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СОБЫТИЯ 
МЕСЯЦА

6-10 мая

Прошли торжественные ме-
роприятия, посвященные Дню 
Великой Победы: поздравления 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, участие в городском 
шествии-параде, в городской 
акции «Аллея жизни» и празднич-
ной программе «На войне, как на 
войне».

15-30 мая

Прошла благотворительная ак-
ция по сбору пожертвований для 
детей подшефного Дома ребенка. 
На собранные деньги были приоб-
ретены гигиенические средства 
и переданы подшефным в День 
защиты детей.

16-17 мая

Состоялась межфакультетская 
конкурсная выставка научно-ис-
следовательских работ студентов 
и магистрантов 2012-2013 года.

16 мая

Прошел единый день инфор-
мирования на тему: «Ключевые 
аспекты Послания Президента Ре-
спублики Беларусь А.Г. Лукашенко 
белорусскому народу и Нацио-
нальному Собранию Республики 
Беларусь».

21-23 мая 

Творческие коллективы сту-
дентов Белорусско-Российского 
университета приняли участие в 
I Международном студенческом 
славянском форуме (г. Витебск). 
По итогам конкурса получены 
специальные призы в номинациях 
«Художественное слово», «Во-
кал. Ансамбль», «Хореография. 
Эстрадный танец».

31 мая

Состоялось заседание Совета 
по воспитательной работе и про-
филактике правонарушений. По-
вестка дня: «Подведение итогов 
работы отдела по воспитательной 
работе с молодежью за 2012-2013 
учебный год и подготовка обще-
житий к заселению на 2013-2014 
учебный год».

1 июня 

В Международный День защиты 
детей иностранные студенты, обу-
чающиеся в нашем университете, 
организовали праздничный кон-
церт в подшефной Могилевской 
областной интернат-гимназии 
для девочек-сирот. После кон-
церта для воспитанниц интерната 
был организован сладкий стол 
с традиционными восточными 
сладостями.

3 июня

В ресторане «Габрово» состо-
ялась традиционная концертно-
развлекательная программа для 
детей-инвалидов, над которыми 
уже много лет шефствуют волон-
теры клуба «От сердца к сердцу». 
В программе праздника—песни, 
игры, различные конкурсы, весе-
лые клоуны и сладкий стол.

Игорь Сергеевич, в 2003 г. 
Могилевский государственный 
технический университет был 
преобразован в ГУ ВПО «Бело-
русско-Российский университет». 
Как это происходило? Как смена 
статуса повлияла на дальнейшее 
развитие вуза?

19 января 2001 года в г. Могилеве 
было подписано Соглашение между 
Правительствами Республики Бе-
ларусь и Российской Федерации об 
условиях учреждения и деятельности 
Белорусско-Российского универ-
ситета. Приказами Министерства 
образования Российской Федерации 
от 28 ноября 2001 года № 3862/518 
и от 15 мая 2003 года № 2102/206, а 
также приказом Министерства обра-
зования Республики Беларусь от 23 
сентября 2003 года № 371 Могилев-
ский государственный технический 
университет преобразован в госу-
дарственное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Белорусско-Российский универ-
ситет». С этого момента начинается 
история уникального высшего об-
разовательного учреждения, которое 
объединяет лучшие традиции на-
циональных образовательных сис-
тем – белорусской и российской.

Университет получил статус меж-
государственного высшего обра-
зовательного учреждения. Это по-
высило его конкурентоспособность 
среди вузов Республики Беларусь. 
Университет стал практическим 
шагом на пути создания единого об-
разовательного пространства союз-
ного государства. Интеграционные 
процессы в области образования 
гарантируют интеллектуальное и 
профессиональное подкрепление 
экономического и политического 
сотрудничества Беларуси и России.

Стало возможным готовить спе-
циалистов по новым направлениям, 
подготовка которых белорусскими 
образовательными стандартами не 
предусмотрена.

Активно внедряются передовые 
инновационные технологии: мо-
дульно-рейтинговый контроль, ин-
теренет-экзамены, электронное 
тестирование, дистанционное обуче-
ние. Реализована комбинированная 
система менеджмента качества, 
состоящая из сертификационных 
критериев ИСО-9000 и критериев 
Европейской ассоциации гарантии 
качества в высшем образовании 
(ENQA).

Какие существенные отличия 
в образовательных программах 
по российским образовательным 
стандартам?

Белорусско-Российский универ-
ситет предоставляет наиболее вос-
требованные на сегодняшний день 
образовательные программы по 
российским и белорусским обра-
зовательным стандартам. Россий-
ские образовательные программы 
позволяют получить высшее об-
разование за 4 года, белорусские, 
в зависимости от специальности, 
предлагают срок обучения – 4, 4,5 
и 5 лет. Российские образователь-

ные программы предусматривают 
более интенсивный курс обучения 
за счет четырехлетнего срока, вы-
деления большего объема часов на 
самостоятельную работу студента, 
а также проведения мониторинга 
учебного процесса в форме интер-
нет-экзаменов. Белорусские обра-
зовательные программы предлагают 
абитуриентам более широкий выбор 
специализаций в рамках одной спе-
циальности, увеличенное количество 
лекционных, практических часов 
в рамках дисциплин, модульно-
рейтинговую систему контроля 

знаний студентов. По завершению 
обучения студенты, обучавшиеся по 
образовательным стандартам как 
Белоруссии, так и России, сдают вы-
пускные квалификационные работы, 
им присваивается соответствующая 
квалификация. Выпускники получают 
дипломы государственных образцов 
Республики Беларусь и Российской 
Федерации. 95% специалистов полу-
чают первое место работы.

Почему возникла необходи-
мость создания отдельного фа-
культета для российского кон-
тингента?

Необходимость создания нового 
факультета – инженерно-экономиче-
ского – была связана с оптимизацией 
работы структурных подразделе-
ний университета по переходу на 
стандарты «третьего поколения», 
предполагающие двухуровневую 
подготовку: бакалавриат и магистра-
туру. Создание нового факультета 
способствует качественному улуч-
шению учебной и воспитательной 
работы со студентами, обучающими-
ся по российским образовательным 
стандартам.

В период приемной кампании 
вузы конкурируют за абитуриен-
тов. Чем инженерно-экономиче-
ский факультет привлекателен 
для них?

Инженерно-экономический фа-
культет предоставляет абитуриентам 
уникальную возможность обучения в 
вузе по различным современным на-
правлениям подготовки бакалавриа-
та по российским образовательным 

программам.
Отличительной особенностью 

этого факультета является то, что 
по окончании 4-летней программы 
обучения выпускники, успешно осво-
ившие дисциплины учебных планов, 
получают диплом государственного 
образца бакалавра Российской Фе-
дерации, признаваемый во многих 
странах мира.

Каковы же преимущества про-
граммы бакалавриата? Во-первых, 
это полноценное высшее образо-
вание первой ступени; во-вторых, 
квалификация «бакалавр» соответ-

ствует международным стандартам 
и признаваема работодателями во 
многих странах мира; в-третьих, 
уже через 4 года после поступления 
в вуз молодой человек получает 
диплом и обретает экономическую 
самостоятельность; и наконец, ба-
калавр может легко освоить смежную 
профессию или поступить в маги-
стратуру любого вуза, в том числе и 
иностранного.

В 2003 г. шел набор на 5 спе-
циальностей по российским об-
разовательным стандартам. А 
какие специальности предлагают 
абитуриентам в 2013 году?

В 2003 году был осуществлен пер-
вый набор студентов по российским 
образовательным стандартам. Всего 
было зачислено 125 человек на пять 
специальностей. В настоящее вре-
мя на инженерно-экономическом 
факультете обучается 526 студен-
тов. Первый выпуск специалистов с 
дипломами Российской Федерации 
состоялся в 2008 году. Всего за пять 
последних лет 510 человек получили 
дипломы о высшем образовании 
российского образца, в том числе 
58 выпускников получили дипломы 
с отличием. В 2013 году планируется 
выпуск 99 специалистов.

Инженерно-экономический фа-
культет, являясь самым молодым фа-
культетом Белорусско-Российского 
университета, может похвастаться 
разнообразным спектром специаль-
ностей по очной форме обучения: это 
7 специальностей (2 экономические, 
5 технических и 9 направлений под-

готовки бакалавриата (2 экономиче-
ских и 7 технических).

В этом году прием на инженер-
но-экономический факультет осу-
ществляется по 6 направлениям 
подготовки бакалавриата, два из 
которых: «Биотехнические системы 
и технологии» и «Инноватика» – от-
крываются впервые.

Как развивается сотрудниче-
ство с российской стороной в 
сфере науки, спорта, культуры?

Белорусско-Российский универ-
ситет традиционно поддерживает 
тесные творческие связи со своими 
российскими коллегами, и следует 
отметить, что в их числе – пред-
ставители не только научных, но и 
промышленных кругов.

Среди наиболее близких нам 
дружественных вузов – Брянский го-
сударственный технический универ-
ситет, Санкт-Петербургский Горный 
университет, Московский энерге-
тический университет, Московский 
государственный университет путей 
сообщения, Московский автомо-
бильно-дорожный государственный 
технический университет, Москов-
ский государственный технический 
университет им. Н.Э. Баумана, Выс-
шая школа экономики, Томский по-
литехнический университет.

Совместно с коллегами россий-
ских вузов в прошедшем году опу-
бликовано 2 учебных пособия, 3 
монографии, значительное количе-
ство статей в научных журналах.

Наши студенты ежегодно участву-
ют в российских научных конкурсах, 
олимпиадах и, как правило, становят-
ся победителями.

В диссертационных советах Рос-
сийской Федерации сотрудниками 
нашего университета в 2012 году 
успешно защищены кандидатская и 
докторская диссертации.

Ежегодно наши сотрудники при-
нимают активное участие в фору-
мах, симпозиумах, конференциях 
и других научных мероприятиях. 
Среди них – I Форум Союзного госу-
дарства вузов инженерно-техноло-
гического профиля, международная 
научно-техническая конференция 
(МНТК) «ИНТЕРСТРОЙМЕХ-2012» 
(г.Ижевск), МНТК «Энергетика, ин-
форматика, инновации 2012» (г. 
Смоленск). 

Только в прошлом году мы пред-
ставляли свои разработки на таких 
престижных российских выставках, 
как Международная выставка-кон-
гресс «Высокие технологии. Иннова-
ции. Инвестиции - 2012» (г. СанктПе-
тербург), 14-ая международная вы-
ставка «Нефтегаз-2012» (г. Москва), 
Уральская международная выставка 
«ИННОПРОМ» (г. Екатеринбург). На 
выставках были представлены наши 
инновационные проекты в области 
эндо- и видеоскопической техники, 
нанотехнологий, компьютерных и 
электронных систем управления 
транспортными средствами, пер-
спективных строительных техноло-
гий, разработки для буровой техники. 

БЕЛАРУСЬ  И  РОССИЯ.
10  лет  в  едином  образовательном  пространстве

ЮБИЛЕЙ
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БЕЛАРУСЬ  И  РОССИЯ.
10  лет  в  едином  образовательном  пространстве

Особенно удачным стал для нас 
2013 год: на конкурсе инноваци-
онных проектов в рамках Санкт-
Петербургской технической ярмарки 
мы получили 3 золотые медали за 
разработки «Электронная система 
активной безопасности магистраль-
ных автотранспортных средств, ис-
ключающая складывание звеньев» 
(проф. Ким В.А.), «Технология полу-
чения механически легированных 
наноструктурных модифицирующих 
лигатур для производства высоко-
прочных субмикроструктурных бронз 
электротехнического назначения» 
(проф. Ловшенко Ф.Г.), «Инноваци-
онная технология проектирования и 
изготовления конструкций различно-
го назначения на базе композитных 
несущих элементов» (авторы – доц. 
Кузменко И.М., проф. Фридкин В.М.).

В 2012-2013 гг. с предприятиями 
РФ заключено 11 хозяйственных до-
говоров, связанных с разработкой 
и поставкой высокотехнологичного 
оборудования, оказанием научных 
услуг на сумму более 150 тысяч 
долларов.

 Студенты нашего университета 
ежегодно принимают участие в 
международных соревнованиях, про-
водимых в Российской Федерации, 
таких как зимний полиатлон (г. Калу-
га), открытый Чемпионат по летнему 
полиатлону (г. Санкт-Петербург), 
Чемпионат Всероссийской Феде-
рации полиатлона среди высших и 

средних специальных учебных за-
ведений (г. Тамбов).

В 2012-2013 гг. наши спортсмены 
участвовали в 39-ом Мурманском 
лыжном марафоне традиционного 
международного Праздника Севера 
по программе Кубка марафонов 
России «RUSSIALOPPET»; в 7-ом 
международном Дёминском лыж-
ном марафоне – «WORLDLOPPET» 
(г. Рыбинск); в XIII Международ-
ном турнире по волейболу «Рос-
лавль-2012».

В свою очередь мы принимаем 
команды Российской Федерации и 
других государств на соревнования 
по разным видам спорта.

В 2013 году на базе университета 
прошел II этап Кубка мира по зимне-
му полиатлону. В соревнованиях при-
няли участие 7 государств, 21спор-
тивный клуб, 71 участник. В этом 
же году мы провели соревнования 
Кубка Мира по летнему полиатлону в 
закрытых помещениях. В соревнова-
ниях приняли участие 6 государств, 

15 спортивных клубов, 72 участника.
Ежегодно университет проводит 

открытый международный турнир по 
волейболу, посвящённый Междуна-
родному дню студента.

Успешно развивается сотрудни-
чество с Российской Федерацией в 
сфере культуры. Ежегодно в стенах 
нашего вуза собираются творческие 
коллективы на открытом фестивале 
«Палитра творчества», в котором 
принимают участие студенты вузов 
Смоленска, Брянска, Белгорода. В 
2013 году одним из организаторов 
фестиваля выступил Российский 
центр науки и культуры в г. Минске.

Традиционными стали открытые 
фестивали по интеллектуальным 
играм «Зимний лис» и «Мартовский 
лев». В 2013 году в фестивале «Мар-
товский лев» участвовали 6 команд 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Смо-
ленска, Ступино.

Творческие коллективы универ-
ситета – постоянные участники и 
призеры Международного фести-
валя студенческого творчества «Мы 
вместе» (г. Брянск). 

Команда КВН «Сборная БРУ» еже-
годно участвует в Международном 
фестивале команд КВН в г. Сочи.

В этом году университет выступает 

одним из организаторов Открытого 
международного фестиваля по со-
временным танцам «Лайнс Батл», в 
котором примут участие творческие 
коллективы Брянска и Смоленска.

На базе университета работает 
общественное объединение «Рус-
ское просветительское общество», 
активисты которого провели встре-
чи с участниками Сталинградской 
битвы, с ветераном-блокадницей 
Хомченко Е.П. Ежегодно студенты 
представляют русскую общину на 
празднике города, участвуют в акции 
«Георгиевская ленточка», в творче-
ском конкурсе, проводимом в рамках 
Симоновских чтений. Налажено со-
трудничество с Госфильмофондом 
России.

Любой юбилей – это не только 
своеобразный итог значимых до-
стижений, но и отсчет нового вит-
ка в развитии. Игорь Сергеевич, с 
каким настроением смотрит Бело-
русско-Российский университет в 
будущее?

Юбилей – это опыт большого 
труда. За 10 лет многое сделано, но 
еще больше сделать предстоит. В 
будущее наш университет смотрит 
уверенно, твердо и с оптимизмом.

Беседовала Анна ЗАГУДАЙЛО.

Продолжение. Начало на стр. 1

Патриотизм – вечная ценность,
объединяющая поколения

«Патриотизм был, есть и должен оставаться незыблемым постулатом нашей 
государственности. Это вечная ценность, которая скрепляет поколения» (из 
Послания Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко белорусскому 
народу и Национальному собранию).

Более 3 тысяч уникаль-
ных идей и проектов, более 
15 тысяч человек из раз-
личных регионов Белару-
си, 4 напряженных рабочих 
дня и около двух лет непо-
средственной подготовки 
– все это XV Республикан-
ская выставка научно-ме-
тодической литературы, 
педагогического опыта и 
творчества учащейся мо-
лодежи «Я – грамадзянін 
Беларусі», которая про-
шла 15-18 мая в г. Минске 
в рамках одноименной 
республиканской акции. В 

выставочном центре «БелЭкспо» разместились экспозиции учреждений выс-
шего образования, среднего специального, профессионально-технического, 
общего среднего, дополнительного образования детей и молодежи и др. На 
открытии выставки Министр образования Сергей Александрович Маскевич 
отметил: «Государству нужны не только образованные, квалифицированные 
специалисты, но, прежде всего, воспитанные, высоконравственные люди».

Выставка показала, что быть гражданином и патриотом своей страны – 
значит иметь активную гражданскую позицию, грамотно пользоваться сво-
ими правами и добросовестно исполнять обязанности, быть трудолюбивым 
человеком, не забывать заботиться о тех, кто нуждается в помощи и защите, 
ощущать ответственность и сопричастность к прошлому, настоящему и бу-
дущему своей страны.

В рамках выстав-
ки прошли разноо-
бразные по тематике 
заседания круглых 
столов, семинары, 
м н о г о ч и с л е н н ы е 
презентации, тре-
нинги и мастер-клас-
сы, концертные про-
граммы.

От Белорусско-
Российского универ-
ситета на выставке 
были представлены 
методические раз-
работки сотрудников 
отдела по воспита-
тельной работе с молодежью и кафедры гуманитарных дисциплин; матери-
алы научных студенческих конференций; молодежные проекты, такие как 
«Животворные криницы» (авторы – студенты экономического факультета), 
«Доктор клоун» и «Пишем жизнь яркими красками» ( волонтерский клуб «От 
сердца к сердцу»), «Палитра творчества», «Дружба народов» (студенческий 
клуб университета); экскурсионный проект «Могилев. Город, в котором я 
живу» (автор –  старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин 
С.В. Чернов) и др.

В рамках выставки также состоялась заочная научно-методическая конфе-
ренция «Идеологическая и воспитательная работа в учреждениях высшего 
образования: традиции и инновации», где были представлены доклады стар-
шего преподавателя кафедры гуманитарных дисциплин Г.Я. Алексютиной 
«Формирование у студентов ценностного отношения к семье и браку» и 
педагога-психолога университета С.Г. Букачевой «Деятельность социально-
педагогической и психологической службы по адаптации студентов-перво-
курсников в учреждении высшего образования».

В программе выставки состоялось театрализованное представление про-
екта «Доктор клоун», проведены видеопрезентации фотовидеостудии «10-я 
Муза», проекта «Палитра творчества» и презентация фотовыставки «Родной 
земли родные лица».

Диплом II степени Министерства образования Республики Беларусь, 
которым был награжден наш университет по итогам выставки, – это итог со-
вместной деятельности педагогов и студентов университета.

Спасибо всем за сотрудничество.
О.В. ПОТАПКИНА,
Ю.А. ГУБАРЕНКО.

«Реализация принципов педа-
гогического сотрудничества в об-
разовательном процессе» – тема 
семинара-практикума для препо-
давателей, который состоялся в Ар-
хитектурно-строительном колледже 
24 апреля 2013года. Цель семинара: 
способствовать формированию у 
педагогов установки на эффектив-
ное взаимодействие и реализацию 
принципов педагогического со-
трудничества в образовательном 
процессе. Участники семинара 
рассмотрели взаимодействие в 
системе отношений «преподава-
тель – учащийся», «преподава-
тель – преподаватель».

В видеофильме, представленном 
методическим кабинетом, были 
продемонстрированы фрагменты 
уроков преподавателей колледжа, 
реализующих метод сотрудничества 
на учебных занятиях. Создание бла-
гоприятной атмосферы, увлечен-
ность совместной творческой дея-
тельностью – стиль работы многих 
преподавателей АСК.

Обучению в сотрудничестве было 
уделено внимание в выступлениях 
преподавателей Гогоревой Галины 
Александровны и Жуковой Светланы 
Владимировны. Выступающие отме-
тили, что данный вид работы пред-
полагает обучение в микрогруппах; 
это позволяет учащимся быть ак-
тивными в учебно-познавательной 
деятельности, повышать мотива-
цию к процессу познания, быть от-
ветственными как за собственные 
успехи, так и за успехи всей группы. 
Галина Александровна и Светлана 
Владимировна ознакомили участ-
ников семинара с вариантами ме-
тода обучения в сотрудничестве, 
которые наиболее часто применяют 
в своей  педагогической практике: 
«Обучение в команде», «Обучение в 
сотрудничестве «Пила»» и «Иссле-
довательская работа».

Преподаватели Котяшева Наталья 
Степановна и Сазонова Наталья 
Ивановна, раскрывая вопрос пе-
дагогического общения в системе 
отношений «преподаватель – пре-
подаватель», представили трех-
мерную модель пространства педа-
гогического труда. Педагогический 

труд – единство трех пространств: 
педагогической деятельности, пе-
дагогического общения и личности 
преподавателя. Фундаментальной 
характеристикой педагогической 
деятельности является основной 
способ ее осуществления. Базовая 
составляющая педагогического 
общения – это система отношений. 
Ведущим качеством развития лично-
сти педагога принято считать твор-
ческое начало. Учитывая единство 
трех пространств, преподаватели 
Н. С. Котяшева и Н. И. Сазонова 
представили собственный опыт соз-
дания бинарного учебного занятия, 
основанного на междисциплинар-
ных связях: «Инженерная графика» 

и «Информационные технологии». 
Выступающие выделили элементы 
эффективной совместной работы: 
доверие, общность целей и задач, 
толерантность, тактичность, стрем-
ление к взаимопониманию, умение 
слушать и слышать партнера, ува-
жать свое и чужое мнение.

Участники семинара получили 
возможность поработать в микро-
группах, решить ряд ситуативных 
задач, предложить пути разрешения 
педагогических проблем. В ре-
зультате совместной деятельности 
была сформулирована позитивная 
установка на успешную работу на 
уроке, раскрыты значения таких по-
нятий, как «толерантность», «педа-
гогический такт», «уровень культуры 
преподавателя», «корпоративная 
культура». На основе предложенных 
тезисов был представлен проект 
Кодекса педагогического общения 
преподавателей Архитектурно-стро-
ительного колледжа.

Синдрому профессионального 
выгорания было посвящено вы-
ступление педагога-психолога Сте-
пановой Елены Анатольевны. Она 

представила таблицу результатов 
диагностики синдрома професси-
онального выгорания педагогов 
колледжа, обратила внимание на не-
обходимость проведения комплекса 
профилактических мероприятий как 
со стороны администрации коллед-
жа, так и со стороны самих педаго-
гов, а также предложила педагогам 
способы саморегуляции.

Используя методику «Дело», ор-
ганизаторы семинара провели реф-
лексию. Педагогам было предложе-
но оценить по пятибалльной системе 
свою собственную деятельность (Я) 
по работе в микрогруппе, деятель-
ность микрогруппы (МЫ), работу 
творческой группы по подготовке 

семинара и деятельность 
на семинаре-практикуме 
всего коллектива в целом. 
В анкете-рефлексии при-
нял участие 41 препо-
даватель (71% от общего 
числа участников). Соб-
ственную деятельность 
(Я) оценили 95% препо-
давателей (на «3» – 7% 
участников семинара, на 
«4» – 31%, на «5» – 62%); 
оценку деятельности ми-
крогруппы (МЫ) дали 95% 
преподавателей («4» бал-
ла – 13,5% и «5» баллов 
– 86,5%); деятельность 
творческой группы по 
подготовке к семинару – 
практикуму была оценена 
71% участников анке-
тирования: («4» – 13% и 
«5» – 87%); деятельность 
всего коллектива была 
оценена таким образом: 

«4» балла поставили 20% и «5» – 80% 
участников семинара. Выводы на-
прашиваются сами собой: вместе 
работать всегда легче, интереснее, 
увлекательнее, а значит – и резуль-
таты всегда будут выше!

Участники семинара-практикума 
разработали следующие реко-
мендации для педагогического 
коллектива:

- продолжать работу по реали-
зации принципов педагогического 
сотрудничества и организовать вы-
ездной семинар;

-использовать метод обучения в 
микрогруппах и в парах на учебных 
занятиях, в работе над курсовыми и 
дипломными проектами;

-разработать комплекс меро-
приятий по профилактике профес-
сионального выгорания педагогов 
колледжа.

Творческая группа благодарит 
всех участников семинара-практику-
ма за сотрудничество, сотворчество 
и желает неустанного стремления к 
самосовершенствованию.

Методист колледжа
В. Г. ШАКУРОВА.

Сотрудничество – залог успеха
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Вести профкома

Современный рынок достаточно жесток, 
законы бизнеса суровы, а удача, как известно, 
улыбается всегда только самым трудолюби-
вым, а не везучим. Практика показывает, что 
наиболее успешными являются предприятия, 
предлагающие конкурентоспособные и иннова-
ционные продукцию и услуги. В основе любого 
успешного предприятия лежит оригинальная 
бизнес-идея. Откуда же берутся такие идеи?

Качественное образование – это залог успе-
ха и процветания любого человека, а бизнес-
образование – мощный инструмент, формиру-
ющий особый образ мышления специалиста и 
руководителя. Пусть в нашем университете нет 
бизнес-школы, и мы не готовим руководителей 
по версии MBA, но, в то же время, достаточно 
много внимания уделяем формированию биз-
нес-мышления у наших студентов, учим пра-
вильно формулировать идею, грамотно строить 
бизнес-план, умело подавать информацию о 
проекте, убедительно отстаивать свои взгляды, 
настойчиво продвигаться к намеченной цели.

И, как показывает практика, все это мы дела-
ем не напрасно. В Республике Беларусь еже-
годно проводится ряд мероприятий, связанных 
со студенческими бизнес-инициативами: кон-
курсы, чемпионаты, Startup Weekend. Вот уже 
второй год подряд на этих мероприятиях наш 

университет с различными 
проектами представляет 
сборная команда студентов 
экономического и автомеха-
нического факультетов. Этой 
весной нашей команде пред-
ставилась возможность поу-
частвовать в ежегодном чем-
пионате «Молодежь в пред-
принимательстве» (г. Го-
мель), а также в III Mogilev 
Startup Weekend. К слову, 
в чемпионате участвовало 
17 команд из Республики 
Беларусь, Российской Феде-
рации и Украины. На Startup 
Weekend за призы организаторов боролся 21 
проект.

Команда университета представляла на 
этих мероприятиях два проекта: англоязыч-
ный детский лагерь English Style и комплекс 
по диагностике пробуксовки сцепления для 
автомобильного транспорта. Обе идеи прора-
батывались очень серьезно. Студентами были 
изучены многие ключевые вопросы, связанные 
с организацией бизнеса и производства. Ре-
зультат не заставил себя ожидать: блестящее 
выступление на чемпионате принесло команде 

3 место (мы уступили только команде БелГУТа и 
москвичам), а кроме того – диплом от предста-
вителей бизнес-школы ИПМ, которые отметили 
командную работу.

Эти проекты были представлены и на III 
Mogilev Startup Weekend. Особенностью вы-
ступления на таких мероприятиях является 
умение за очень короткий промежуток време-
ни показать потенциальному инвестору свою 
идею и убедить его вложить в проект деньги. 
В итоге команда с проектом English Style была 
удостоена диплома за лучшую командную по-
дачу проекта и получила путевку для участия в 

следующем этапе Startup в Минске.
Учитывая накопленный командой опыт вы-

ступлений на подобных форумах, а также воз-
растающую значимость таких мероприятий, 
мы приглашаем всех желающих студентов к 
участию в наших совместных проектах, а также 
приглашаем генераторов бизнес-идей, готовых 
представлять их на различных конкурсах. Ждем 
Вас в деканате экономического факультета, 
рассмотрим любые предложения.

P.S. В заключение скажу, что главный приз III 
Mogilev Startup Weekend и сертификат на один 
миллион рублей для открытия собственного 
бизнеса получил студент экономического фа-
культета Максим Держурин (гр. ЭУПЗС-121).

И.И. МАКОВЕЦКИЙ, 
декан экономического факультета.

На фото слева направо команда нашего 
университета: Андрей Харченко (гр. АВТ-
092), Анастасия Клезович (гр. МА-111), 
Александра Буслаева (гр. МА-111), Любовь 
Анатольевна Климова – руководитель ко-
манды (ст. преподаватель кафедры «Мар-
кетинг и менеджмент»), Яна Шпакова (гр. 
МА-111), Ксения Буслаева (гр. МА-111), 
Константин Радевский (гр. АВТ-091).

ОДИН МИЛЛИОН РУБЛЕЙ, ИЛИ КАК НАЧАТЬ СВОЙ БИЗНЕСОДИН МИЛЛИОН РУБЛЕЙ, ИЛИ КАК НАЧАТЬ СВОЙ БИЗНЕС

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ –
ОСНОВА УСПЕХА ЧЕЛОВЕКА,

ЛЮБЯЩЕГО ЖИЗНЬ!
В профкоме БРУ стало доброй традицией 

проводить ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ среди первокурс-
ников, что не только позволяет сплотить и под-
ружить ребят, но и приносит первые награды в 
актив их факультета. В этом году в мероприятии 
приняли участие 3 команды: инженерно-эконо-

мического факультета, электротехнического 
факультета и сборная команда профкома сту-
дентов университета. Участники и многочислен-
ные болельщики весело и интересно провели 
выходной день, получив массу положительных 
эмоций. Дипломы и призы вручались в не-
скольких номинациях. Кулинарный конкурс стал 
этакой «изюминкой» праздника. Если в спор-
тивных конкурсах честь команды отстаивали 
в основном парни, то девушки всю свою душу 
вложили в кулинарное мастерство. От каждой 
команды было представлено несколько сладких 
блюд, которые в первую очередь оценила дегу-
стационная комиссия, а потом – все желающие. 
По итогам кулинарного конкурса победителем 
стала сборная команда профкома, а автором 
вкуснейшего в мире торта – Марина Белая. 
Грамоты и призы вручались как в командной 
эстафете, так и в личном первенстве в таких 
соревнованиях как дартс, прыжки на скакалке, 
упражнения с обручем, толкание гири, пере-
тягивание каната и д.р. 

В общем зачете места были распределены 
следующим образом: 1 место завоевала ко-
манда профкома студентов; 2 место – команда 
электротехнического факультета; 3 место – ко-
манда инженерно-экономического факультета. 

Праздник удался! Все получили заряд пози-
тива, бодрости и хороших эмоций. Огромное 
спасибо организаторам мероприятия, пусть уже 
и бывшим, но все еще таким родным, предсе-
дателям профбюро электротехнического и ин-
женерно-экономического факультетов Евгению 
Гумонюку и Василию Чередову. Хочется, чтобы 
новые профсоюзные лидеры сохранили эту 
добрую традицию – проведение Дня здоровья 
среди первокурсников.

РОДИОНОВА Кристина .

ЛУЧШИЙ КУРАТОР 
ГОДА

В торжественной обстановке на итого-
вом семинаре кураторов учебных групп 
5 июня были объявлены победители 
ежегодного конкурса «Лучший куратор 
Белорусско-Российского университета» 
2012-2013 учебного года. Грамотами 
университета награждены Довженко Г.В., 
Пичугова О.В., Галюжин Д.С., Мироно-
ва М.Н., Сергеев С.С., Манкевич Н.С, 
Беккер И.А., Панежа В.В., Рынкевич С.А., 
Жаравович Е.В., Старолавникова О.М.

Впервые в университете вместе с опыт-
ными преподавателями-кураторами в 
студенческих группах первого курса рабо-
тали кураторы-студенты. Это новшество 
пришлось по душе и первокурсникам и 
старшекурсникам. 80% из числа опро-
шенных студентов первого курса поло-
жительно оценили такую форму работы.

Победителями  конкурса «Лучший сту-
дент-куратор Белорусско-Российского 
университета» стали Аксенова Анна, 
Казюко Славяна, Букач Янина, Михалева 
Анна и Панкова Наталья.

На семинаре педагоги обменялись 
опытом, представив видеоотчеты  своей 
работы. Призы за лучшую презентацию 
получили Аксенова Анна, Беккер Инга 
Александровна и Панкова Наталья.

Отдел по воспитательной работе с мо-
лодежью благодарит за добросовестный, 
творческий подход к работе всех, кто 
причастен к воспитательному процессу.

Соб. инф.

Ежегодно количество иностранных граж-
дан, прибывающих в Республику Беларусь 
на обучение, возрастает.

Иностранные граждане и лица без граж-
данства, временно пребывающие и временно 
проживающие в Республике Беларусь, имеют 
право на получение образования в нашей 
стране в соответствии с международными 
договорами или на основании договоров, 
заключенных с учреждениями образования 
или научными организациями Республики 
Беларусь. Данная норма закреплена в ст.14 
Закона Республики Беларусь от 04.01.2010г. 
«О правовом положении иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Республике 
Беларусь».

В настоящее время основное количество 
иностранцев, обучающихся в учреждениях 
образования Могилевской области, со-
ставляют граждане Туркменистана – 88%, 
Российской Федерации – 5,7%, Китая – 2,7%. 
Обучаются также граждане Ирака, Ирана, 
Сирии, Нигерии, Турции.

Не все студенты-иностранцы являются 
законопослушными гостями нашей страны. 
С каждым годом увеличивается количество 
иностранных студентов, привлекаемых 
к административной ответственности за 
нарушение законодательства Республики 
Беларусь. Зачастую это происходит из-за 
простого незнания правил нахождения в 
нашей  стране, хотя информационной и 
разъяснительной работе уделяется большое 
внимание как со стороны сотрудников орга-
нов внутренних дел, так и администраций 
учебных заведений. 

Во избежание нарушений законодатель-
ства, касающегося иностранных граждан и 

лиц без гражданства, напоминаем порядок 
пребывания иностранных граждан и лиц 
без гражданства на территории Республики 
Беларусь:

- прибытие граждан государств с визовым 
режимом въезда в Республику Беларусь 
осуществляется по визам, полученным на 
основании приглашений на обучение; 

- иностранцы, прибывшие в Республику Бе-
ларусь, в течение пяти суток, за исключением 
выходных дней, государственных праздников 
и праздничных дней, установленных и объ-
явленных Президентом Республики Беларусь 
нерабочими, обязаны зарегистрироваться по 
месту фактического временного пребывания, 
если иное не определено законодательством 
и международными договорами Республики 
Беларусь;

- разрешение на пребывание на террито-
рии нашей страны иностранцев в период их 
обучения оформляется подразделениями 
по гражданству и миграции на основании 
ходатайств учебных заведений и может быть 
оформлено сроком до одного года;

- для того, чтобы выехать за пределы 
Республики Беларусь в страну постоянного 
проживания, гражданам иностранных госу-
дарств с визовым режимом въезда необхо-
димо оформить выездную визу для выезда 
из Республики Беларусь.

Все эти, на первый взгляд, простые реко-
мендации позволят студентам-иностранцам 
более комфортно чувствовать себя на терри-
тории Беларуси.

Ведущий специалист отделения
по гражданству и миграции

Ленинского РОВД г. Могилева
Ю.А. ОСВЕТИНСКАЯ.

ПРОСТЫЕ  ПРАВИЛА
ДЛЯ  ИНОСТРАННЫХ  ГРАЖДАН

В период с 6 по 11 мая в университете 
прошла Весенняя Школа для препода-
вателей «Управление глобальными из-
менениями окружающей среды: от плани-
рования и обсуждения к исследованию и 
преподаванию». Такая форма повышения 
квалификации молодых преподавателей 
в университете проходила впервые. Ее 
участниками стали преподаватели-эколо-
ги из университетов Беларуси, России и 
Украины. Среди них Псковский государ-
ственный университет, Харьковский на-
циональный институт им. В.Н. Каразина, 
Харьковский национальный университет 
городского хозяйства имени А.Н. Бекето-
ва, Таврический национальный институт 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Рос-
сийский государственный гидрометеоро-
логический университет (Санкт-Петербург), 
Санкт-Петербургский государственный 
университет низкотемпературных и пищевых 
технологий, Белорусский государственный 
технический университет (Минск), Цен-
тральный НИИ комплексного использования 
водных ресурсов (Минск).

Школа проводилась в рамках Темпус-про-
екта, который в настоящее время осущест-
вляется в университете. На протяжении 
всего проекта, а это 3 года, преподаватели 
участвуют в одной летней и двух весенне-
осенних Школах. Целью Школ является не 
только приобретение новых знаний в про-
фессиональной области, но и осуществление 
собственных научных исследований, а также 
разработка новых курсов и учебно-методи-
ческих материалов по вопросам управления 
природопользованием, экологического ме-
неджмента и глобальной экологии.

В Могилеве преподаватели представили 
итоги апробации разработанных курсов, 
учебно-методические материалы и резуль-

таты собственных научных исследований за 
прошлый учебный год, определили тематику 
новых учебных курсов и полевых исследо-
ваний на летний период 2013 года. В этом 
году среди участников были преподаватели 
из Центрально-Европейского университета 
(Будапешт, Венгрия), Лундского универси-
тета (Швеция), Высшего колледжа Корка 
(Ирландия).

Сотрудники Белорусско-Российского 
университета приложили максимум усилий 

для того, чтобы у наших гостей осталось 
самое благоприятное впечатление о городе 
и университете. Занятия преподавателей 

проходили в библи-
отеке университета. 
Гостеприимно был 
предоставлен один 
из читальных залов, 
библиотекой под-
готовлена выставка 
учебной литературы и 
периодических изда-
ний по экологическим 
вопросам. Благодаря 
сотрудникам ИВЦ, 
у ч а с т н и к и  ш к о л ы 
имели возможность 
работать он-лайн. 
Работники столовой 
университета также 
внесли свою лепту в 
успешное проведение 
Школы, обеспечив 
участников вкусными 
и разнообразными 

обедами. 9 мая была организована экс-
курсия по маршруту Могилев – Буйничи – 
Салтановка – Быхов – Лудчицы – Воронино 
– Дашковка – Могилев.

Преподаватели и участники Школы вы-
разили свою признательность и благодар-
ность гостеприимной Могилевской земле 
и надежду на то, что практика проведения 
подобных мероприятий в университете со-
хранится и в будущем.

СКРИГАН А.Ю.

Весенняя  Школа  для  преподавателей
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Новости спорта

Любому человеку приятно общаться с оба-
ятельным, доброжелательным, уравновешен-
ным собеседником. Однако мы сами частенько 
срываемся и взрываемся, реагируя на не-
значительные замечания. Вспышки взаимной 
нетерпимости, озлобления возникают как на 
работе, так и дома. Обычно мы виним во всех 
конфликтах других людей, но только не себя.

Да, мы все живем в состоянии стресса. 
Множество стрессовых воздействий, обруши-
вающихся на человека, ежедневно порождают 
в нем склонность к постоянной раздражитель-
ности, нервозности, быстрой, и порою неадек-
ватной, вспыльчивости. Никто из нас не может 
прожить жизнь без эмоций, без напряжения.

Отсутствие взаимопонимания, страх и за-
висть заставляют одних людей нападать на 
других, уничтожая их. Стремление приспосо-
бить собеседника к своим представлениям о 
жизни и людях, к своим взглядам на то, каким 
должен быть человек, приводит к конфликтам.

Важно видеть в каждом неповторимую, 
уникальную личность, заведомо интересного 
для тебя человека; быть готовым искать в нем 
целый мир, загадочный и привлекательный, 
стремиться познать его. Каждый из нас досто-

ин уважения. Открыть в человеке 
личность может лишь тот, в ком 
развито такое моральное каче-
ство, как терпимость.

Терпимость – это склонность 
быть терпеливым и справедли-
вым к тем, чьи мнения, действия, 
убеждения отличаются от ваших. 
Важна открытость к новым идеям 
и знаниям. Совсем необязатель-
но соглашаться со всякой новой 
идеей, но вы должны изучить её 
и постараться понять.

Нетерпимость приносит огром-
ный вред: 

-сдерживает ваше развитие, ограничивая 
источники пополнения знаний;

-обедняет ваше воображение;
-мешает ясности вашего мышления.
Чем более вы нетерпимы, тем более закрыты 

для новых, перспективных идей, тем беднее 
ваш разум, который может развиваться только 
впитывая всё новое.

Очень непросто управлять чувствами, об-
уздывать их. Но этому можно научиться. Необ-
ходима тренировка, обыкновенная тренировка, 

как на стадионе: сна-
чала надо сдержаться 
один раз, потом второй, 
третий, десятый – и эти 
невидимые мускулы 
станут натренирован-
ными.

 Важно учиться раз-
умно управлять эмо-
циями, работать над 
собой, уметь сдержи-
ваться в самых сложных 
обстоятельствах, осва-
ивать приемы и навыки 

саморегуляции.
Вот некоторые из них:
1. Сделайте несколько глубоких вдохов и 

выдохов. Этим вы приглушите чувства нервоз-
ности и беспокойства, возникающие в любой 
стрессовой ситуации.

2. Включите успокаивающую музыку, ту, 
которую вы любите. Постарайтесь вслушаться 
в нее, сконцентрируйтесь на ней. Помните, что 
концентрация на чем-то одном способствует 
полной релаксации, вызывает положительные 
эмоции.

3. Физическая нагрузка играет роль громо-
отвода, помогает отвлечься от внутреннего 
напряжения.

4. Побеседуйте на какую-нибудь отвлеченную 
тему с человеком, находящимся рядом: сосе-
дом, коллегой по работе. Если же поблизости 
никого не оказывается – позвоните по телефону 
своему другу или подруге. 

5. Полдня в неделю проводите так, как вам 
нравится: плавайте, танцуйте, прогуливайтесь 
или просто сидите на скамейке в парке.

6. Закройте глаза и расслабьтесь. Пред-
ставьте себя в каком-нибудь приятном месте: 
в лесу, на море, в саду, в горах. Создайте яркую 
картину своего образа в цвете, звуках, запахах, 
ощущениях. Теперь это будет ваше особое 
местечко. При желании необходимо просто 
закрыть глаза и уединиться в этом убежище. 

Мне бы хотелось, чтобы каждый из Вас про-
анализировал свое поведение и запомнил 
золотое правило общения: «Поступай с други-
ми так, как хотел бы, чтобы они поступали по 
отношению к тебе».

С.Г. БУКАЧЕВА,
педагог-психолог.

Хочешь управлять другими – научись управлять собой

Одной из проблем, волнующих человечество, 
является проблема ВИЧ/СПИДа.

Профилактика – единственное доступное и 
достаточно эффективное средство, которое 
мы можем использовать в том масштабе, что-
бы помочь человечеству противостоять этой 
болезни.

Согласно статистике, примерно 80% всех 
ВИЧ-инфицированных составляют молодые 
люди.

Распространение вируса иммунодефицита 
человека среди молодежи на фоне отсутствия 
эффективных лекарств и вакцин от ВИЧ-
инфекции заставляет серьёзно задуматься 
о совершенствовании профилактики этого 
заболевания.

Информирование молодежи является важ-
нейшей мерой противодействия распростра-
нению ВИЧ/СПИДа.

В обществе уже сложились определенные 
традиции, призванные продемонстрировать 
готовность людей бороться с эпидемией. Так, 
третье воскресенье мая стало Днем памяти 
умерших от СПИДа. В этот день во всех странах 
мира проводятся тематические мероприятия с 
целью привлечения внимания общественности 
к данной проблеме.

В нашем университе-
те прошла акция «СВЕЧИ 
ПАМЯТИ». В холле уни-
верситета была выложена 
горящими свечами красная ленточка-пе-
телька – международный символ борьбы со 
СПИДом. Одновременно демонстрировался 
фильм об известных людях, умерших от 
СПИДа, работала информационная палатка под 
девизом «Время подумать!», где все желающие 
могли получить информационные материалы, 
буклеты, брошюры по профилактике ВИЧ-
инфекции, а также конкретную информацию от 
студентов-волонтеров. Активное участие при-
няли студенты и в викторине, которая позволи-
ла проверить их знания по данной проблеме. 
Специально для этого мероприятия была под-
готовлена выставка, где были представлены 
истории жизни людей, живущих с ВИЧ.

В этом году акция «Свечи памяти» приобрела 
широкий размах, охватив все высшие учебные 
заведения города, а инициатором проведения 
этой акции явился наш университет.

ТИМОФЕЕВА Валерия,
волонтерский клуб

«От сердца к сердцу».

Вместе против СПИДа

В общежитии № 2 университета состоялось 
обсуждение такой актуальной в молодежной 
среде проблемы, как аборт, его морально-
нравственные аспекты и последствия. В дис-
куссии приняли участие сотрудники центра 
защиты материнства и семейных ценностей 
при Могилевской епархии и руководитель 
этого центра – Отец Владимир. 

Сотрудники центра поделились информа-
цией о том, что в Европе Беларусь занимает 3 
место по количеству абортов. В год на каждую 
женщину нашего государства в среднем при-
ходится 3 аборта. 27% всех абортов прихо-
дится на женщин в возрасте 20-21 года. Если 
в ближайшее время ситуация не изменится, то 
через 20 лет для Беларуси наступит «точка не 
возврата», и мы, как нация, исчезнем с карты 
Европы. По информационным данным в стра-
нах СНГ ежегодно при абортах погибает около 
8 миллионов детей.

После просмотра документального филь-
ма «Что такое аборт?» молодые люди имели 

возможность высказать свою точку зрения по 
данной теме.

Отец Владимир в беседе со студентами 
акцентировал внимание на том, что каждая 
женщина, в силу разных причин решившаяся 
на такой шаг, берёт на себя грех убийства, 
который вместе с ней разделяет и мужчина, 
одобривший аборт. Тяжесть этого греха не 
различается в зависимости от срока бере-
менности и является тяжким преступлением 
против Бога и человеческой жизни.

Татьяна ПРОТАСОВА,
социальный педагог.

Вместо постскриптума. Есть притча о 
том, как люди одного государства возопили 
к Господу о том, почему Он не посылает им 
мудрых правителей, отважных полководцев, 
честных торговцев, просто достойных су-
пругов, «половинок», которые составили бы 
счастье каждому из вопиющих к небу людей. И 
Господь ответил им: «Всех этих людей Я при-
сылал вам, но вы убили их в абортах».

РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС, 
ИЛИ ЕЩЕ РАЗ О ГЛАВНОМ
Весна для работников МЧС – начало жаркого периода. И 

это никак не связано с повышением столбика термометра. 
Рачительные хозяева, как только сходит снег и земля начинает 
подсыхать, спешат навести порядок на своих участках. Прошло-
годний мусор, листья, трава – все идет в огонь. Кажется, какая 
мелочь, пару минут огня и дыма – и ничего нет. Но достаточно 
одного порыва ветра – и пламя моментально разгорается, 
становится неуправляемым, захватывая огромные площади. 
Даже от небольшого костра загораются постройки, машины, 
гибнут люди.

Весенние палы стали постоянным явлением в жизни дачни-
ков. Огнем забавляются и подростки: выезжающие на пикник 
компании часто забывают потушить костер. А выброшенная из 
окна автомобиля непотушенная сигарета ветром скатывается 
на обочину…

Конечно, пожары могут возникать по естественным причи-
нам, например, от удара молнии. Но в большинстве случаев 
причиной является именно пресловутый человеческий фактор. 
В народе бытует миф, что сжигание сухой растительности по-
лезно для почвы. Это не так. Сухая трава, в первую очередь, 
защищает, оберегает землю, служит домом для очень большого 
количества насекомых и животных, таких как лягушки, мыши, 
ящерицы. Почему-то думают, что в траве и листьях зимуют толь-
ко вредители растений. А тогда где живут полезные насекомые? 
Весь микромир существует под защитой травы, и во время пала, 
особенно когда идет кольцевой огонь, редко кому из них удается 
выжить. Прошлогодняя трава после дождя создает влажную 
питательную среду для сохранения и прорастания семян. Для 
однолетних растений – это единственный способ размножения. 
Лишней сухой травы не бывает. Ее перерабатывают дождевые 
черви, превращая в ценнейшее удобрение, внося его в глубину 
почвы к корням растений.

Тревогу бьют и экологи: при выжигании сухой травы нару-
шается корневая система растений. От высокой температуры 
беднеют почва и растительность, уничтожается плодородный 
слой, гибнут побеги, насекомые, животные. Токсичный дым, 
выделяемый во время горения сухой травы, вредит здоровью 
человека и наносит огромный вред экологии. Особенно опасны 
такие поджоги на территориях, загрязненных радионуклидами. 
В результате возгорания радиоактивная «грязь» поднимается 
и разлетается на многие километры.

И очень странно, что каждую весну возникает простой, но 
уже ставший, видимо, риторическим вопрос: «Почему, зная о 
последствиях, люди продолжают так поступать?».

Материал подготовила
Ю.А. ГУБАРЕНКО.

Закончились спортивные меропри-
ятия среди факультетов и общежитий, 
входившие в календарь спартакиады 
Белорусско-Российского университета 
2012-2013 учебного года. На торжествен-
ном собрании, посвящённом закрытию 
спартакиады, подвели итоги и последних 
видов соревнований. Для общежитий – 
это мини-футбол и легкоатлетический 
кросс; для факультетов – соревнования 
по армрестлингу и государственному 
комплексу многоборья «Здоровье».

В соревнованиях по мини-футболу 
победителем стала команда общежития 
№1, II место заняла команда общежития 
№2, III место – команда общежития Ар-
хитектурно-строительного колледжа. В 
легкоатлетическом кроссе места распре-
делились следующим образом: лучший 
результат третий год подряд у команды 
общежития №3, II место заняла коман-
да общежития №1, III место – команда 
общежития АСК.

I место в соревнованиях по армрест-
лингу среди факультетов завоевали сту-
денты автомеханического факультета; II 
место – машиностроительного; III место 
– строительного факультета.

Состав команд победителей: Али-
сейчик Алексей, Барабанов Антон, Ба-
ранов Дмитрий, Бастенков Александр, 
Белковец Дмитрий, Бирючинских Вла-
дислав, Бондарь Александр, Боярский 
Алексей, Валькевич Кирилл, Гаврилов 
Роман, Галеенко Андрей, Гелетей Ар-
тем, Грищенков Дмитрий, Демиденко 
Александр, Касеев Сергей, Ковалев 
Илья, Короткевич Станислав, Лобанец 
Николай, Мартиросян Артур, Новикова 
Александра, Удальев Семен, Фомиченок 
Илья, Шкуратов Никита, Юрьев Андрей, 
Янкович Роман.

Соревнования по государственному 
комплексу многоборья «Здоровье» в 
нашем университете проводятся среди 
юношей и девушек. В женском команд-
ном зачете места распределились следу-
ющим образом: II место заняла команда 

экономического факультета, III место 
– команда инженерно-экономического 
факультета. Среди юношей результаты 
следующие: II место – команда автомеха-
нического факультета, III место – коман-
да строительного факультета. А сильней-
шими стали девушки и юноши команды 
машиностроительного факультета.

Состав женской команды победите-
лей: Аликина Екатерина, Атрохова Ма-
рина, Борькова София, Комоза Марина, 
Костенко Снежана, Миронова Татьяна, 
Новикова Александра, Павлючкова 
Юлия, Панасюк Анастасия, Рыжанкова 
Александра, Усович Кристина, Шафа-
ренко Лилия; состав мужской команды: 
Аксютин Виталий, Акулич Антон, Бала-
хонов Александр, Бастенков Александр, 
Белковец Дмитрий, Бирючинский Вла-
дислав, Головнев Николай, Данилкин 
Артем, Джафаров Гамид, Еремин Артем, 
Зикеев Игорь, Кадров Михаил, Кривонос 
Сергей, Курленков Арсений, Литвинов 
Сергей, Слабодчук Сергей, Удальев 
Семен, Цыбулько Дмитрий, Щербо Алек-
сандр, Ященко Павел.

Подводя итоги очередного учебного 
года, хочется отметить стремление на-
ших студентов к вершинам спортивного 
мастерства. Грамотами «За активное 
участие в спортивной жизни универ-
ситета» награждены студенты Силкина 
Марина (заочный факультет); Самуйлов 
Александр, Мусаев Арзу, Габузян Карен 
(инженерно–экономический факультет); 
Швецкова Виктория, Осмоловская Ев-
гения, Процкая Янина, Захаров Артур, 
Шинкевич Ольга (электротехнический 
факультет); Емельянова Яна, Клезович 
Анастасия, Недашковский Антон (эко-
номический факультет); Гуленков Роман, 
Хамидулин Роман, Бураков Алексей, 
Закалинский Фёдор, Морар Руслан, 
Голосов Юрий (автомеханический фа-
культет); Савицкий Александр, Крачев 
Павел, Данченко Михаил, Вертиховский 
Юрий, Ковалёва Ольга, Поляков Артем 
(строительный факультета); Калентионок 

Роман, Грищенков Дмитрий, Малашенко 
Николай, Атрохова Марина, Литвинов 
Сергей, Юхновец Ольга, Усович Кристи-
на, Павлючкова Юлия, Криванос Сергей 
(машиностроительный факультет). 
Благодарностью ректора за высокие 
спортивные результаты и активное уча-
стие в спортивной жизни университета 
отмечены Аликина Екатерина, Афаневич 
Александр, Дубровская Галина, Дюбайло 
Евгений, Поляков Артур, Шафаренко 
Лилия.

Итоги спартакиады среди общежитий: 
лучший результат у команды общежи-
тия № 2, которая третий год занимает I 
место (по правилам Спартакиады Кубок 
навсегда остается в стенах общежития); 
II место – команда общежития АСК, III 
место – команда общежития №3.

Среди факультетов места распреде-
лились следующим образом: лучшей 
стала команда машиностроительного 
факультета; II место – команда строи-
тельного факультета; III место – команда 
автомеханического факультета.

15 мая по инициативе администрации 
Октябрьского района на базе нашего 
университета состоялись межвузовские 
соревнования по каратэ в программе 
Фестиваля восточных боевых искусств 
«Могилев ДАО-2013». Студенты сборной 
команды университета выступили успеш-
но: I место заняли Вертиховский Юрий, 
Процкая Янина; II место – Мусаев Арзу, 
Юхновец Ольга, III место – Ермолович 
Андрей.

24-25 мая сборная команда универси-
тета приняла участие в Республиканской 
универсиаде по борьбе дзюдо. Юноши 
заняли 15-е, а девушки 13-е места. В 
личном зачёте лучшей была Шинкевич 
Ольга (электротехнический факультет).

Ждём вас в сентябре на спортивных 
аренах!!!

Директор спортивного клуба
КАЗЮКО И.П.

АПРЕЛЬ–МАЙ

Самым верным доказательством того, что некий народ 
дошёл до крайней точки своего нравственного падения,
будут те времена, когда аборт будет считаться делом 
привычным и абсолютно приемлемым.

Рафаэль Баллестрини.

Не рожденных
детей не должно 

быть!


