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В 2013 году в Белорусско-Российском уни-
верситете прием осуществлялся на 20 специ-
альностей по образовательным стандартам 
Республики Беларусь и на 6 направлений 
подготовки по образовательным программам 
Российской Федерации.

В состав приемной комиссии в 2013 году 
было включено 25 человек. На период прове-
дения вступительных испытаний были сфор-
мированы и утверждены приказом ректора 
предметные и апелляционные комиссии. Для 
организации приема документов от абитури-
ентов в приемную комиссию были привлечены 
сотрудники университета.

На основе Правил приема в высшие учебные 
заведения (утверждены Указом Президента 
Рес публики Беларусь от 07.02.2006 № 80) и 
Порядка приема граждан в имеющие госу-
дарственную аккредитацию образовательные 
учреждения высшего профессионального об-
разования (утвержден приказом Минобрнауки 
Российской Федерации от 21.10.2009 № 442)
были разработаны соответственно Порядок 
приема в Белорусско-Российский университет 
по образовательным стандартам Республики 
Беларусь и Правила приема в Белорусско-
Российский университет по образовательным 
программам Российской Федерации на 2013 
год. Также были разработаны и утверждены: 
Положение о приемной комиссии Белорус-
ско-Российского университета, Положение о 
порядке проведения вступительных испыта-
ний в Белорусско-Российском университете, 
Положение о порядке подачи и рассмотрения 
апелляций, Должностные инструкции работни-
ков приемной комиссии и др. документы.

Информационная кампания по профори-
ентации абитуриентов включала следующие 
мероприятия: участие в ярмарке учебных мест 
«Куда пойти учиться…»; проведение Дней от-
крытых дверей; оформление информационных 
стендов, на которых были представлены все ме-
тодические материалы, поясняющие правила 
приема в Белорусско-Российский университет 
в 2013 году; разработку и издание рекламных 
листков «Абитуриенту – 2013»; оформление 
соответствующего раздела сайта abiturient.by 
и сайта университета; размещение рекламы 
о специальностях университета в средствах 
массовой информации. С 1 апреля была орга-
низована информационная телефонная линия.

Прием документов
Прием документов на бюджетную форму 

обу чения проводился с 16 по 25 июля, в период 
с 26 июля по 4 августа был организован при-
ем документов на платную форму обучения. 
Для приема документов в университете было 
подготовлено три аудитории, оснащенных 
компьютерами. В этом году, как и в предыду-
щие, для автоматизации процесса обработки 
документов и формирования базы данных 
использовалась специальная компьютерная 
программа «Абитуриент» (автор Борисов В.В.), 
позволившая сократить число технических 
работников и существенно снизить очереди 
при приеме документов. В период подачи доку-
ментов на информационном стенде приемной 
комиссии, на электронном терминале и на web-
сайте университета отображалась информация 
о ходе подачи документов абитуриентами, 
информация о суммарном количестве баллов 
сертификатов ЦТ (ЕГЭ) и документа об обра-
зовании (с градацией в 10 баллов), что делало 
конкурс практически открытым. Эта информа-
ция обновлялась ежедневно с интервалом раз 
в три часа.

Всего в университет подали документы 1275 
абитуриентов.

Количество поданных абитуриентами доку-
ментов на специальности и определило конкурс 
по факультетам и специальностям.

Проведение вступительных  
испытаний

Приемной комиссией было организовано 
проведение вступительных испытаний для 
абитуриентов, поступающих на специальности 
с сокращенными сроками обучения.

Всем нуждающимся иногородним абитури-
ентам на период проведения вступительных 
испытаний предоставлялось место в общежи-
тии университета. Был создан благоприятный 
морально-психологический климат. В дни 

проведения вступительных испытаний дежурил 
медицинский работник.

Зачисление в университет
Зачисление абитуриентов в университет по 

всем формам получения образования прово-
дилось по конкурсу на основе общей суммы 
баллов, подсчитанной по:

1) результатам сдачи вступительных испы-
таний (на дневную и заочную форму обучения 
(полный срок обучения); все вступительные 
испытания проводились в форме централизо-
ванного тестирования);

2) среднему баллу документа об образовании 
(по стобалльной шкале).

Конкурс в Белорусско-Российском универ-
ситете на дневную бюджетную форму обуче-
ния проводился по факультетам на дневную 
платную форму, на заочную бюджетную и на 
заочную платную – по специальностям. На на-
правления подготовки  по образовательным 
стандартам Российской Федерации конкурс 
проводился по группе направлений.

Информация о конкурсе и проходных баллах 
сообщалась абитуриентам и их родителям на 
открытых заседаниях приемной комиссии, 
которые состоялись 29 и 30 июля, 3 и 5 августа.

Результаты приема на дневную 
форму обучения

На дневную форму обучения за счет средств 
бюджета Республики Беларусь было подано 521 
заявление на 500 мест, из них выпускниками 
городских учреждений образования – 484, 
сельских – 37 (7 %). Конкурс составил 1,04 
человека на место. Для сравнения, в 2012 году 
на 503 бюджетных места было подано 676 за-
явлений, из которых выпускниками городских 
учреждений образования – 604, сельских – 72 
(10,7 %). Также было подано 90 заявлений на 
104 места для обучения по специальностям, 
финансируемым из бюджета Российской Фе-
дерации (в 2012 году – 134 заявления на 104 
места). На 8 бюджетных мест с сокращенным 
сроком обучения подано 8 заявлений вы-
пускниками Могилевского государственного 
политехнического колледжа.

По результатам вступительных испытаний 
и конкурса на дневную бюджетную форму 
обу чения по образовательным программам 
Республики Беларусь зачислено 460 человек (в 
том числе 8 – на сокращенный срок обучения) 
(таблица 1) и 83 – на дневную бюджетную форму 
обучения по образовательным программам 
Российской Федерации (таблица 2).

Наивысший проходной балл среди факуль-
тетов был на экономическом факультете – 269 
(в 2012 году – 255). Среди технических фа-
культетов наивысший проходной балл был на 
строительном – 149 (в 2012 году – 144).

Наивысший проходной балл внутри фа-
культетов при распределении студентов по 
специальностям среди технических специаль-
ностей был на «Автоматизированные системы 
обработки информации» – 267; среди эконо-
мических специальностей – на «Транспортную 
логистику» – 289.

Конкурс на бюджетные места на специаль-
ности по образовательным программам Рос-
сийской Федерации составил менее 1 человека 
на место (в 2012 году – 1,3 человека на место).

На дневную платную форму обучения по 
образовательным стандартам Республики 
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Беларусь на полный срок обучения зачислено 
80 человек. Конкурс, согласно порядку органи-
зации приема, проводился по специальностям.

Наивысшие проходные баллы на платную 
форму обучения среди специальностей эко-
номического профиля были на специальность 
«Транспортная логистика» – 220 баллов, среди 
технических специальностей – на специаль-
ность «Автоматизированные системы обработ-
ки информации» – 195 баллов.

Результаты приема 
на заочную форму обучения

Конкурс на заочную форму обучения на спе-
циальности по образовательным стандартам 
Республики Беларусь, согласно порядку ор-
ганизации приема, проводился на бюджетные 
места, на места с оплатой за обучение и на 
заочную сокращенную форму обучения – по 
специальностям. На заочную бюджетную фор-
му обучения было подано 137 заявлений на 85 
мест с полным сроком обучения (конкурс – 1,6 
человека на место) и 81 заявление на 15 мест 

(конкурс – 5,4 человека на 
место) с сокращенным сроком 
обучения. На заочную платную 
форму обучения подано 211 
заявлений на 465 мест с пол-
ным сроком обучения (кон-
курс составил менее 1 челове-
ка на место) и 282 заявления 
на 272 места с сокращенным 
сроком обучения (конкурс – 
1,04 человека на место). По 
результатам вступительных 
испытаний и конкурса на заоч-
ную бюджетную форму обуче-
ния зачислено 93 человека, из 
них 15 – на сокращенный срок 
обучения. На заочную платную 
форму обучения зачислено 
482 человека, из них 271 – на 

сокращенный срок обучения (таблица 3).
Итоги приемной кампании

По итогам приемной кампании 2013 года в 
университет зачислено 1220 абитуриентов, из 
них: на дневную форму обучения по образо-
вательным стандартам Республики Беларусь 
(полный срок обучения) – 532 (452 на бюджет-
ные места, 80 на места с оплатой за обучение) и 
8 на дневную форму с сокращенными сроками 
обучения; на дневную форму обучения по об-
разовательным стандартам Российской Феде-
рации – 85 (83 на бюджетные места, 2 на места 
с оплатой за обучение); на заочную форму 
обучения – 309 (78 на бюджетные места и 210 
на места с оплатой за обучение), 21 человек за-
числен без вступительных испытаний на второй 
и последующие курсы для получения второго 
высшего образования; на заочную сокращен-
ную форму обучения – 286 (15 на бюджетные 
места и 271 на места с оплатой за обучение), 
из них 48 – на сокращенную дистанционную 
форму обучения.

Среди абитуриентов, ставших студентами 
университета дневной формы обучения, 10 
выпускников, окончивших учреждения обра-
зования с золотой или серебряной медалью и 
5 выпускников, окончивших учреждения обра-
зования с дипломом с «отличием». На заочную 
форму обучения в состав студентов зачислено 
38 обладателей диплома о среднем специаль-
ном образовании с «отличием».

В таблице 4 приведены данные о проходных 
баллах на дневную бюджетную форму обучения 
по факультетам за семь последних лет.

Приемная комиссия университета желает 
зачисленным студентам успехов в получении 
профессиональных знаний по избранным спе-
циальностям высшего образования.

Таблица 1 – Дневная бюджетная форма обучения (проходные баллы, конкурс).  
Специальности по образовательным стандартам Республики Беларусь
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ТМ Технология машиностроения 107

104 <1

ТОМП Технологическое оборудование машинострои-
тельного производства 104

АТПП Автоматизация технологических процессов и 
производств 135

СП Оборудование и технология сварочного производства 115

А
М

Ф

АТ Автомобилестроение 139

126 1,01
ТЭА Техническая эксплуатация автомобилей 167

АС Автосервис 148 141 <1

ПДМ Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 
машины и оборудование 126

Э
Т

Ф

АСОИ Автоматизированные системы обработки инфор-
мации 267

139 138 1,02

195 < 1

ЭП Автоматизированные электроприводы 139 136 < 1

МПК Методы и приборы контроля качества и диагности-
ки состояния объектов 141 138

С
Ф

ПГС Промышленное и гражданское строительство 187/186
149 1,06

124 < 1

АД Автомобильные дороги 149 116 1

Э
Ф

ФК Финансы и кредит –

269 3,3

147 < 1

ЭУП Экономика и управление на предприятии 269 155 1

ЭОП Экономика и организация производства 271 155 < 1

ТЛ Транспортная логистика 289 220 1,1

Средний конкурс по университету
(по образовательным стандартам Республики Беларусь) 1,4 < 1
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Лица, имена, фамилии, цифры, 
события, факты… От статистики ни-
куда не уйдешь, она прочно вплелась 
в нашу жизнь.

Во время подготовки материала, 
изучая статистические данные, мы 
нашли интересные факты. Отчеты 
такого плана не предоставляют в 
Министерство образования, они 
не влияют на учебный процесс, но 
именно эти среднестатистические 
личности необычного исследования 
будут учиться в нашем университете. 

Итак, в Белорусско-Российский 
университет поступило 820 пред-
ставителей мужского пола и 400 – 
женского. Средний возраст перво-
курсника составляет 20 лет, самой 
старшей студентке – 45 лет, а само-
му младшему студенту – 16 (в расчет 
брались данные, как по очной, так и 
по заочной форме обучения). Всего 
среди первокурсников насчитыва-
ется 502 несовершеннолетних, из 
них 490 будут обучаться на дневной 
форме.

Средний проходной балл 177. 
Много это или мало – судить сложно, 
но можно сравнить данное число с 
суммарным количеством набранных 
баллов абсолютных рекордсменов 
приемной кампании нашего вуза. 
Короткевич Роман, бывший абитури-
ент, а ныне студент электро-
технического факультета 
(АСОИ), набрал 339 баллов, 
а Владыкина Екатерина, по-
ступившая на экономический 
факультет (ТЛ), отстала всего 
на 5 пунктов. По случайности 
или нет, но оба первокурс-
ника закончили в этом году 
лицей БРУ. На заочной со-
кращенной форме обучения 
(здесь учитывается средний 
балл диплома, балл ЦТ по 
одному из государственных 
языков и баллы за два спец-
предмета) самый высокий 
показатель у Шутова Дениса 
(344).

Географическая карта пер-
вокурсников обширна.

Из Брестской области будут до-
бираться в университет различными 
видами транспорта 8 человек, из 
Витебской – 112, из Гомельской – 
49, из Минской – 41. В Могилевской 
области проживает 997 первокурс-
ников, из них 649 могилевчан будут 

стараться не опоздать к первой 
паре.

Российскую Федерацию пред-
ставили 5 студентов-первокурсни-
ков. Это два жителя Смоленской 
области, и по одному из г. Сочи 
(Краснодарский край), г. Петроза-

водска (Республи-
ка Карелия) и г. Ха-
савьюрта (Респу-
блика Дагестан). 
Самым дальним 
местом жительства 
оказался г. Кара-
ганда (Республика 
Казахстан). Совре-
менные интернет-
технологии позво-
лили измерить рас-
стояние напрямую 
между Могилевом 
и самым отдален-
ным городом, и оно 
составило 2940 ки-
лометров.

Кстати, средне-

статистических первокурсников 
зовут Александр (86 парней) и Ана-
стасия (34 девушки). Среди парней 
наиболее встречаются фамилии – 
Иванов (5 человек), Морозов (5 че-
ловек) и Ковалев (4 человека). Среди 
девушек по 3 представительницы с 
фамилиями Ковалева и Новикова. 
А вот отчество у всех абитуриентов 
получилось одинаковое Сергеевич/
Сергеевна (110/51).

P.S. Можно предположить, что 
на представленных фото (в экспе-
рименте было использовано около 
500 фотографий) и есть те самые 
Ковалева (Новикова) Анастасия 
Сергеевна и Иванов (Морозов) Алек-
сандр Сергеевич приблизительно 
1993 года рождения. 

Подводили 
неофициальные итоги 

приемной кампании
Д.В. РОГОЛЕВ,

Ю.А. ГУБАРЕНКО.

СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ ПЕРВОКУРСНИК, ИЛИ НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Абитуриент-2013. Кто он?
Парень или девушка? С короткой стрижкой 

или с косичкой? В деловом или спортивном ко-
стюме? Голубоглазая блондинка в коралловом 
платье или кареокий шатен в очках и кедах на 
босую ногу? Может, татуаж или пирсинг укра-
шает (или уродует) его тело? Берет он маму 
и папу в группу поддержки или приходит со 
щенком пекинеса на руках?..

Более 1200 лиц осталось в памяти фотоап-
парата, который «работал» с первого и до по-
следнего абитуриента вместе со штабом при-
емной комиссии. Аппаратура не выдерживала 
накала страстей, бушевавших на втором этаже 
Белорусско-Российского университета. Лампы 
отказывались работать, батарейки садились, 
осветительные приборы падали, компьютеры 
«зависали».

Приемную кампанию можно сравнить с 
хорошо спланированными военными манев-
рами, в которых участвуют тысячи военных 
командиров.

На семейных советах еще до момента по-
дачи документов обсуждаются все вопросы, 

касающиеся обучения: от специальности и 
факультета до города и страны. Заброшенные 
в главный штаб «Абитуриент-2013» родители 
стремятся овладеть всей информацией еще 
задолго до дня «Х». Обстановка накаляется 
по мере приближения к дате по-
дачи документов, но закалившие 
характер в предыдущих вступи-
тельных кампаниях сотрудники 
вежливо отвечают на все вопросы 
интересующихся, вникая в каж-
дую ситуацию.

И вот она – самая эмоциональ-
но насыщенная пора, пропитан-
ная запахом выпитой тысячами 
матерей валерьянки. Подача 
документов похожа на атаку во-
инов. С криками «Ур-ра-а» или 
«Я первый, потому что приехали 
всей семьей к открытию уни-
верситета» будущие студенты 
прорывались к членам приемной 
комиссии.

Глядя на абитуриентов, сложно 

сказать на каком факультете они хотят учиться, 
однако можно предположить, что большинство 
девушек собираются получать экономическое 
образование.

«Бюджетники». Оказаться в этой категории 

студентов мечтают все, но попадают только 
самые умные. В первые дни подают документы 
те, кто давно уже определился с вузом и специ-
альностью, да и результаты централизованного 
тестирования превышают показатель 65 баллов 
по каждому из экзаменационных предметов. 
Они давно уже вели целенаправленную под-
готовку: репетиторы, дополнительные занятия, 
факультативы. Таких абитуриентов замечаешь 
сразу: они собраны, уверены, целеустремлены, 
точны и немного зажаты. 

«Заочники». Кого-то выдает возраст, кого-
то – профессиональная лексика. Кто-то волну-
ется, потому что от этого зависит дальнейшая 
карьера, кто-то идет поступать потому, что надо 
повысить уровень знаний.

Что победило – тонкий расчет или удача – 
покажет время, а пока поздравляем тех, кому 
пришло письмо с заветной фразой «ВЫ ЗАЧИС-
ЛЕНЫ В ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»!

 За абитуриентами наблюдала
Ю.А. ГУБАРЕНКО.

Фото Е. ГЛУЩЕНКО.

ВЗгЛЯД  СкВоЗЬ  оБЪектИВ

Таблица 2 – Дневная бюджетная форма обучения (проходные баллы, конкурс). Направ-
ления подготовки по образовательным программам Российской Федерации

Направление
подготовки Шифр

Проходной 
балл по 

специальности

Проходной / 
полупроходной 
балл по направ-

лению

Конкурс, 
чел./место

Электроэнергетика и 
электротехника ЭОАР 57

49 <1

Машиностроение СПР 49

Биотехнические системы и 
технологии БИОР 69

Инноватика УИПР 86

Информатика и вычислительная 
техника АСОИР 108

Программная инженерия ПИР 174

Средний конкурс по университету
(по образовательным программам Российской Федерации) <1

Таблица 3 – Заочная бюджетная форма обучения (проходные баллы, конкурс)

Наименование специальности

Бюджетные места Платные места

Кон-
курс 
чел./

место

Проходные / 
полупроход-

ные баллы

Кон-
курс 
чел./

место

Про-
ходные / 
полупро-
ходные 
баллыгород село

ТМЗ Технология машиностроения 1 116 < 1 102

ТОМПЗ Технологическое оборудование 
машиностроительного производства < 1 123 < 1 101

СПЗ Оборудование и технология сварочного 
производства 1,9 146/142 < 1 99

ТЭАЗ Техническая эксплуатация автомоби-
лей 2,0 134 < 1 105

ПДМЗ Подъемно-транспортные, строитель-
ные, дорожные машины и оборудование 1 105 < 1 106

АЭПЗ Автоматизированные электроприводы 1,6 131 < 1 107

АСОИЗ Автоматизированные системы об-
работки информации 1,7 145 < 1 116

ПГСЗ Промышленное и гражданское строи-
тельство 2,4 174 134 1 105

АДЗ Автомобильные дороги 1,6 151 < 1 111

КДЗ Коммерческая деятельность – – < 1 114

ФКЗ Финансы и кредит – – 1 109

МАЗ Маркетинг – – < 1 122

ЭОПЗ Экономика и организация производ-
ства – – < 1 111

Средний конкурс по университету 1,6 < 1

Сокращенная форма обучения

ПГСДС Промышленное и гражданское стро-
ительство 9,6 259 1 131

СПЗС Оборудование и технология сварочно-
го производства 3,4 275 1 224

ФКЗС Финансы и кредит – – 1 137

ЭУПЗС Экономика и управление на предпри-
ятии – – 1,1 98

БУЗС Бухгалтерский учет, анализ и аудит 2,4 250 1 135

МАЗС Маркетинг – – < 1 134

ТЭАЗС Техническая эксплуатация автомоби-
лей – – 1,04 140

АДЗС Автомобильные дороги – – 1 171

Таблица 4 – Проходные баллы на дневную бюджетную форму обучения

ФАКУЛЬТЕТ

ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

го-
род

се-
ло

го-
род

се-
ло

го-
род

се-
ло

го-
род

се-
ло

го-
род

се-
ло

го-
род

се-
ло

го-
род

се-
ло

Автомеханический 204 187 169 158 189 161 150 133 126

Машиностроитель-
ный 191 183 162 180 153 145 126 104

Строительный 227 195 210 169 221 213 183 162 166 156 144 149

Электротехниче-
ский 259 190 201 232 217 173 183 180 129 139 138

Экономический 285 260 277 231 279 274 278 255 269

Ответственный 
секретарь

приемной комиссии
А.И. КАШПАР .

Фото Е. Глущенко.
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Лето  с  БрСм
горЯЧаЯ пора

С приближением лета в штабе трудовых дел БРУ наступает 
«горячая» пора. После сдачи летней сессии у стеднтов появ-
ляется свободное время, которое хочется провести с пользой. 
Приходится задуматься о трудоустройстве, притом, как говорит-
ся, совместить приятное с полезным: подработать, совместить 
летнюю практику с работой в стройотряде, а также весело про-
вести время в кругу своих одногруппников и друзей.

Студенты нашего вуза в основном востребованы на строитель-
ных объектах: возведении и реконструкции социально значимых 
объектов, благоустройстве территорий, молодежных стройках 
республиканского значения.

Так, бойцы 
стройотрядов 
р а б о т а ю т  в 
Быхове,  где 
в  этом году 
п р о в о д и т с я 
Д е н ь  б е л о -
русской пись-
м е н н о с т и , 
благоустра-
ивают улицы 
М о г и л е в а  и 
Шклова, стро-
я т  м о л о ч -
но-товарные 
фермы в При-
днепровском 
регионе, а так-
же участвуют 
в возведении 
нового объек-
та – хозяйства 
по разведе-
нию ценных 

видов рыб в г. Костюковичи.
Девушки выбирают для себя сервисные и сельскохозяйствен-

ные отряды. Сервисный отряд штаба «Абитуриент» оказывает 
помощь приемной комиссии в период вступительной кампании, 
а участницы сельхозотряда в районах Могилевщины заняты 
сбором ягод, овощей и фруктов.

Штаб трудовых дел
Андрей Рабыко – командир отряда имени О.Ю.Шмидта, сту-

дент машиностроительного факультета, делится впечатлениями 
о работе в строительном отряде:

– Мы заняты на строительстве молочно-товарной фермы в 
СПК «Обидовичи» в деревне Селец Быховского района. Наша 
работа заключается в бетонировании полов, также выполняем 
и земляные работы. Для нас это не только хороший заработок, 
но и производственный опыт. А так, как более восьмидесяти 
процентов состава стройотряда – мои одногруппники, это еще 
и положительные эмоции от общения. Конечно же, такое тесное 
общение и совместная работа очень сплачивают коллектив. Нас 
объединяют общие цели, а также понимание того, что в жизни 
нужно добиваться результатов самому, стремиться к лучшему.

Из статистики:
За содействием в трудоустройстве в штаб трудовых дел БРУ 

обратилось около 470 человек. В июле – августе в составе сту-
денческих отрядов успешно трудоустроено 375 человек, инди-
видуально – около 30 человек. В этом году штабом трудовых дел 
нашего университета сформировано 25 студенческих отрядов.

ШтаБ
«аБИтУрИент-2013»

Не первый год в период приемной кампании в университете 
работает студенческий сервисный отряд. На первом этаже 
за промо-стойкой приветливо встречали абитуриентов и их 
родителей участники сервисного отряда. Ребята помогали 
сориентироваться абитуриентам в здании, предоставляли 

буклеты с необходимой информацией. Вместе с техническими 
работниками приемной комиссии участники сервисного отряда 
принимали документы у абитуриентов, заполняли электронную 
базу данных «Абитуриент». Помимо этого, в специально обо-
рудованной фотостудии, где проходила съемка абитуриентов 
для создания студенческих и читательских билетов, так же при-
годились силы учатников сервисного отряда.

В сервисном отряде работали  тридцать человек – в основном, 
студенты электротех-
нического факультета 
специальности «Ав-
томатизированные 
системы обработки 
информации», т.е. бу-
дущие инженеры-про-
граммисты.

– На вступитель-
н о й  к а м п а н и и  м ы 
работаем не первый 
год, – подчеркивает 
заместитель команди-
ра отряда Александр 
Саков. – Нам нравит-
ся, что мы выполняем 
квалифицированный 
труд, смежный с по-
лучаемой нами спе-
циальностью. Мы не 
просто машинально 

вводим в компьютер данные, а обрабатываем документаци  – 
это и интересно, и ответственно. Возможность поработать в 
студотряде мы будем использовать до последнего курса, ведь 
помимо возможности заработать, появляется и уверенность 
в себе – ребята чувствуют свою значимость и рады приносить 
пользу окружающим.

Командир сервисного отряда 
ЯНИНА ПРОЦКАЯ.

В период летних каникул студенческая 
молодежь стремится активно и с пользой 
провести время. Так, 20 июня на «Космос-
Корте» благодаря комитету ОО «БРСМ» 
прошел турнир по большому теннису, где 
собрались самые спортивные и активные 
представители современной молодежи. 
На корте встретились как профессионалы, 
так и те, кто любит попробовать что-то 
новенькое. Приняли участие и студенческие 
строительные отряды. Турнир оказался 
весьма оживленным и веселым! Все получили 
несравненное удовольствие и море позитива, 
а также сертификаты участников и памятные 
призы.

«Горячий мяч»
На пляже Святого озера состоялся 

городской турнир по пляжному волейболу 
«Горячая пора – мяч над сеткой» для 
работающей и отдыхающей союзной 
молодежи. Наш вуз представляли 5 команд, 
состоящих из участников студотрядовского 
движения и любителей активного отдыха. 
Ребята весело и с пользой про вели время в 
приятной, дружной компании.

Смех, улыбки и позитивное настроение не 
покидали площадку на протяжении всех игр. 
Борьба за победу была очень серьезная. В 
итоге копилка наших побед пополнилась: 2 
серебра и 1 бронза.

«Все для молодежи»
30 июня в Могилеве праздновали День 

молодежи. Праздник развернулся в Ком-
сомольском сквере. Комитеты ОО «БРСМ» 
организовали тематические площадки 
«Встречаем День Молодежи». Также прошел 
молодежный фестиваль «Копилка талантов», 
в котором приняли участие студенты нашего 
вуза. А в заключение праздника всех ждала 
конкурсная программа на лучшее проведение 
молодежной дискотеки «Битва Ди-джеев».

Для могилевчан и гостей города работали 
площадки по пропаганде здорового образа 
жизни, площадка с пазлами-фотографиями 
достопримечательностей Приднепровского 
края.  Прошла викторина по истории 
комсомольского движения. Состоялась 
презентация молодежных проектов в рамках 
республиканского проекта «100 идей для 
Беларуси». На площадке «Трудовое лето-
2013» молодежь могла ознакомиться с 

перечнем объектов и вакансиями, где 
можно поработать в летний период. Приятно 
отметить, что наши студенты могут не только 
коротать свой досуг, но и организовывать его.

«БЕ-LА-РУСЬ»
25 июля на границе трех стран – Рос-

сии, Латвии и Беларуси – стартовал XXII 
международный молодежный лагерь «БЕ-LА-
РУСЬ». Раз в году лесная поляна на стыке трех 
стран собирает молодежь. На четыре дня и 
три ночи сюда съезжаются около 600 человек 
из Беларуси, Латвии и России. Местом еже-
годных встреч эта поляна выбрана не слу-
чайно, рядом расположен «Курган Дружбы», 
где традиционно собирались участники 
партизанского движения.

Приятно отметить, что в состав делегации 
Могилевской области вошли студенты-
активисты союзной молодежи нашего 
университета. Команда достойно выступила 
в конкурсной программе, пополнив копилку 
двумя призовыми местами.

«А нам нормально, supergood!»
Нет ничего печальнее для студента, чем 

окончание лета. Поэтому последний летний 
месяц каждый из нас пытался провести 
как можно лучше и интереснее: кто-то 
уехал отдохнуть на море, кто-то работал в 
стройотряде, кто-то веселился у бабушки на 
грядках, а кто-то участвовал в туристическом 
слете «Бобруйск-Могилев 2013».

Т у р и с т и ч е с к и й  с л е т  п р о х о д и л  н а 
живописном берегу р. Березина в районе 
Белого Берега в нескольких километрах от 
Бобруйска с 16 по 18 августа. 19 команд из 
различных промышленных предприятий 
и учреждений образования Бобруйска и 
Могилева собрались здесь, чтобы интересно 
отдохнуть, а также выяснить, кто окажется 
лучшим в спортивных и творческих конкурсах. 
Выступление нашей команды «Аб’яднанне» 
доказало, что побеждает самый находчивый 
и сообразительный. Нам не было равных в 
конкурсе на лучшую туристическую песню, 
которая покорила не только жюри, но и 
участников слета. Слова песни, такие 
как «Друзья нам пишут: как мы тут? А нам 
нормально, supergood!»,  не сходили с уст на 
протяжении трех дней, став своеобразным 
гимном турслета. Призовых мест достигли 
наши ребята в конкурсах представления 
быта «Добро пожаловать! или Посторонним 
вход воспрещен!» и боди-арт «Раскрась свое 
лето!». Выступали легко и непринужденно, так 
как чувствовалась поддержка других команд-
участниц, ведь практически в каждой из них 
были выпускники нашего университета.

Таким образом, команда «Аб’яднанне» в 
итоговом общекомандном зачете заняла 
почетное третье место. 

Теплые слова благодарности хочется 
сказать руководству университета за 
предоставленную возможность принять 
участие в туристическом слете «Бобруйск-
Могилев 2013».

Очень хочется верить, что это не последний 
туристический слет, и в будущем мы сможем 
подняться на первую, самую высокую ступень 
пьедестала. 

ПОЛЯНСКАЯ ЕКАТЕРИНА, 
студентка электротехнического 

факультета.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«В ШКОЛУ С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ»

Студенты-волонтеры движения БРСМ «Доброе Сердце» нашего вуза с 7 августа по 15 сентября 
участвуют в республиканской благотворительной акции по сбору канцтоваров и школьных 
принадлежностей детишкам из подшефных детских домов для подготовки к учебному году.  Акция 
проходит в Центральном универмаге города Могилева, где все желающие, неравнодушные к 
судьбам других, могут откликнуться и оказать помощь детям.

Кроме этого, пройдут концертные программы «Здравствуй, школа!» с вручением подарков 
воспитанникам детских интернатных учреждений, подшефных детских домов и школ. Многодетным, 
неполным, а также семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию и испытывающим трудности 
при подготовке детей к учебному году, оказана гуманитарная помощь.

Лето – ВремЯ 
ДЛЯ актИВного отДЫХа

Миф №1: БРСМ – ненужная организация
Так считают только те, кто ничего не 

знает и не стремится узнать. На самом деле 
БРСМ ведет активную работу с учащейся 
и работающей молодежью. Мероприятия 
Союзной молодежи – полная свобода мысли, 
креатива и творчества. Вы были когда-нибудь 
на «Битве Ди-Джеев», молодежной площадке 
на Славянском Базаре, фестивале любителей 
гимнастики? А слушали радио ПИЛОТ-FM? 
Может, видели хотя бы одну игру «Золотая 
шайба»?

Нет? Тогда присоединяйтесь! Не думайте, что 
вступив в наши ряды, что-то резко измениться. 
Нужно самим проявлять инициативу, быть ак-
тивными, и тогда жизнь действительно станет 
яркой, вы будете в курсе всех событий.

Вот краткий перечень мероприятий, 
которые проводит ОО «БРСМ»: всевозможные 
спортивные соревнования по футболу, 
баскетболу, волейболу, плаванью, боулингу, 
большому теннису; турниры по «Counter-
Strike»; Республиканский конкурс молодежных 
инновационных проектов, благотворительные 
акции «Мы – детям», «Ветеранам войны»… 
Всего и не перечислишь! Это подтверждает 
движение вперед.

Миф №2: От БРСМ нечего взять
Еще как можно! БРСМ дает большую 

возможность для активной деятельности. У 
тебя возникла идея – мы поможем ее реали-
зовать!

Появится шанс поучаствовать в районных, 
областных, республиканских соревнованиях 

и конкурсах. Спорт, наука, творчество, 
благотворительность – деятельность на 
любой вкус. Прибавьте к этому трудовые, 
патриотические, волонтерские, творческие, 
международные лагеря и просто хорошую 
возможность познакомиться с различными 
людьми со всех уголков страны и заграницы. 
Походы, экскурсии с нами организовывать 
проще и интереснее.

Миф №3: В БРСМ заставляют вступать 
всех

По поводу «ЗАСТАВЛЯЮТ» можно поспорить. 
Если вам интересно – присоединяйтесь! Мы 
будем рады!

У каждого из нас есть идеи, замыслы, 
творческие планы. Реализовать их можно 
со своими единомышленниками. Каждый 
молодой человек должен иметь возможность 
быть услышанным, обсудить вопросы, которые 
его волнуют, с заинтересованными людьми 
(сверстниками, старшими товарищами, 
экспертами, представителями власти), 
узнать, что он может сделать для решения 
существующих проблем, а также получить 
поддержку своих дальнейших действий. 
БРСМ – по-настоящему единый молодежный 
союз. Работая в нем, мы выступаем не только 
как жители своего города, студенты своего 
вуза, но и как представители белорусской 
молодежи. Мы ощущаем себя частью нашей 
Родины, частью Республики Беларусь.

Присоединяйся в Союз с друзьями!!!
Секретарь комитета ПО\РК ОО «БРСМ»

СТОЛПИНСКАЯ НАТАЛЬЯ.

ДОЛОЙ СОМНЕНИЯ!
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Обеспечим общежитиям 
надежную защиту

Общежития относятся к объектам с массовым 
пребыванием людей. 

Для защиты общежитий от пожара администра-
цией университета выполнены все организацион-
но-технические мероприятия. Однако оплошность 
одного  человека может повлечь гибель других 
людей.

Хочется в очередной раз напомнить проживаю-
щим в общежитии основные требования пожарной 
безопасности.

Наниматели комнат (проживающие) в обще-
житии обязаны:

– содержать свободными лестницы, пере-
ходные люки на лоджиях и балконах, холлы, 
коридоры и подходы к техническим средствам 
противопожарной защиты и первичным средствам 
пожаротушения;

– содержать в исправном состоянии электро-
проводку, электронагревательные приборы, си-
стемы отопления и вентиляции, соблюдать меры 
предосторожности при их эксплуатации;

– выполнять меры безопасности при пользова-
нии газовыми приборами, предметами бытовой 
химии, проведении работ с легковоспламеня-
ющимися и горючими жидкостями, другими 
пожароопасными веществами, материалами и 
оборудованием;

– не допускать хранения взрывчатых, легковос-
пламеняющихся, горючих и других огнеопасных 
веществ и материалов в местах личного и обще-
ственного пользования, на балконах и лоджиях.

– поддерживать в исправном состоянии нахо-
дящиеся в жилых комнатах пожарные извещатели 
(в том числе автономные);

В жилых комнатах запрещается:
– курить (табачные изделия, кальян и др.), 

пользоваться открытым огнем;
– использовать газовые и электронагреватель-

ные приборы и установки;
– самовольно подключать к сети токоприем-

ники;
– эксплуатировать неисправные электросети и 

электрооборудование, а также электрооборудо-
вание с истекшим нормативным сроком службы;

– оставлять без присмотра электроприборы, за 
исключением тех, на которые нормативными доку-
ментами допускается эксплуатация без надзора, 

– применять к лампам абажуры из бумаги, ма-
терии и других горючих материалов;

– самовольно прокладывать электрические 
провода и кабели;

– оклеивать и окрашивать электрические про-
вода и кабели;

– использовать ролики электропроводок, вы-
ключатели, штепсельные розетки для подвеши-
вания одежды и других предметов.

В случае возникновения пожара в вашей ком-
нате:

– немедленно сообщите о случившемся в 
пожарную аварийно-спасательную службу по 
телефону 101, вахтеру и членам ДПД общежития;

– с помощью кнопки дистанционного пуска на 
том этаже, где возник пожар, приведите в дей-
ствие пожарную сигнализацию;

– до прибытия пожарной аварийно-спасатель-
ной службы примите меры к оповещению людей о 
пожаре, их эвакуации, к предотвращению паники;

– обеспечьте отключение газовых приборов и 
трубопроводов, электроэнергии и включение при 
необходимости аварийного освещения;

– приступите к тушению пожара имеющимися 
средствами (стволы от внутренних пожарных 
кранов, огнетушители и др.);

– организуйте встречу пожарных аварийно-
спасательных подразделений.

Если ликвидировать очаг горения своими си-
лами не представляется возможным, выйдите из 
комнаты и закройте дверь, не запирая ее на замок, 
покиньте опасную зону и действуйте по указанию 
администрации или пожарной службы.

Покидая помещение или здание, необходи-
мо закрыть за собой все двери и окна в целях 
уменьшения притока свежего воздуха, способ-
ствующего быстрому распространению огня. При 
эвакуации запрещается пользоваться лифтом.

В случае пожара вне вашей комнаты:
– немедленно сообщите о случившемся в 

пожарную аварийно-спасательную службу по 
телефону 101, вахтеру и членам ДПД общежития;

– с помощью кнопки дистанционного пуска на 
том этаже, где возник пожар, приведите в дей-
ствие пожарную сигнализацию;

– до прибытия пожарной аварийно-спасатель-
ной службы примите меры к оповещению людей о 
пожаре, их эвакуации, к предотвращению паники;

– покиньте вашу комнату после того, как за-
кроете окна и дверь, и выйдите из здания через 
безопасный выход.

Если коридоры и лестничные клетки сильно 
задымлены и покинуть помещение нельзя, оста-
вайтесь в комнате, открыв настежь окна. Чтобы 
избежать отравления дымом, закройте щели и 
вентиляционные отверстия смоченными водой 
полотенцами и постельными принадлежностями. 
Закрытая и хорошо уплотненная дверь может 
надолго защитить Вас от опасной температуры.

Постарайтесь сообщить в пожарную аварийно-
спасательную службу по телефону 101 и админи-
страции о своем местонахождении. С прибытием к 
месту происшествия пожарных подойдите к окну и 
подайте знак об оказании Вам помощи. Переждать 
пожар можно на балконе или лоджии, при этом 
необходимо закрыть за собой балконную дверь.

Берегите себя.
Ведущий специалист 

по ГО и ЧС университета 
В.П. ПИЛИК.

Коллектив эстрадного танца 
«Dance-коктейль»

Разнообразный репертуар отражен в на-
звании коллектива. Это народные, эстрадные, 
современные танцы.

Коллектив эстрадного танца “Dance-
коктейль” активно участвует и достойно пред-
ставляет университет во многих конкурсных 
программах и фестивалях самодеятельного 
творчества. На протяжении своего существо-
вания неоднократно становился дипломантом 
и лауреатом международных, республиканских 
и областных конкурсов.

Танцевальный коллектив «Брейк-Dance»
Объединяет любителей современных танцев. 

В нем с большим интересом занимаются люди, 
увлекающиеся брейкдансом и электродансом. 
Коллектив активно принимает участие и по-
беждает на фестивалях BREAK DANCE «STREET 
STYLE-2011» (г. Кричев), «Брэйк–бум» (г. Орша), 
открытом чемпионате «Лайнс Бат» (г. Могилев), 
танцевальном конкурсе «Velcom 3G dance 2011» 
в рамках фестиваля «Нон-стоп» (г. Могилев), 
международном чемпионате «Чел’z Extreme 
Games Belarus-2012» (г. Минск).

Вокальная студия «Сузор’е»
В студии большое внимание уделяется 

подготовке солистов-вокалистов, вокальных 
дуэтов и ансамблей. Они принимают участие 
во всех вузовских, городских мероприятиях, 
выступают на республиканских и международ-
ных фестивалях и конкурсах популярной песни. 
Участники студии становились победителями 
молодежного шоу «Шлягер ищет таланты», 
международного фестиваля студенческого 
творчества «Мы вместе!» (г. Брянск), конкурса 
популярной песни «Студенческий листопад», 
республиканского конкурса «АРТ-вакацыі».

Вокальный ансамбль «Нефертити»
Репертуар ансамбля разнообразен: вока-

листки исполняют современные песни и песни 
прошлых лет. Ансамбль принимал участие в 
конкурсе популярной песни «Студенческий 
листопад» и в других мероприятиях вуза. За три 
года своего существования ансамбль нашел 
своих поклонников не только в стенах универ-
ситета, но и за его пределами.

Театральный коллектив «Апельсин»
Занятия в театральном коллективе помогают 

держаться более свободно, естественно, не 
только на сцене, но и в жизни. Руководитель 
вместе со студентами находят интересный ре-
пертуар, ставят на сцене небольшие миниатю-
ры, принимают активное участие в концертных 
программах, конкурсах и фестивалях. Участни-
ки коллектива – лауреаты республиканского 
конкурса «АРТ-вакацыі».

Художественное 
слово 

Занятия в кружке по-
могают освоить азы 
сценической речи, 
литературного произ-
ношения, подготовить 
ведущих, способству-
ют коммуникативных 
навыков.

Фото-видеостудия 
«10-я муза»

Студенты постигают 
азы операторского, 
режиссерского и жур-
налистского мастер-
ства. Они занимаются 
видеосъемкой, осу-
ществляют компью-
терный монтаж, дела-
ют репортажи с места 
событий, публикуются 
в университетской га-
зете «Параллель».

КВН
КВН Белорусско-Российского университета 

сегодня – это 8 команд, два фестиваля еже-
годно, более 100 участников в каждой игре, 
более 1000 болельщиков и зрителей. Студенты 
университета активно участвуют в организации 

и проведении игр КВН в г. Могилеве, занимают 
лидирующие позиции в Гомельском турнире 
команд КВН, представляют университет на 
фестивалях команд КВН Республики Беларусь 
в г. Минске, Подмосковной лиге Международ-
ного союза КВН в г. Красногорске, участвуют в 
Международном фестивале «КиВиН» г. Сочи.

Клуб интеллектуальных игр
На базе университета работает клуб интел-

лектуальных игр «IQ - клуб». Ежегодно прово-

дятся международные фестивали по интеллек-
туальным играм «Мартовский лев» и «Зимний 
лис». Команды университета становились побе-
дителями конкурса интеллектуальных игр «Что? 
Где? Когда?» (г. Брянск), игры «Перевертыши» 
(г.Минск), фестиваля «Папараць-кветка» (МГУ 
им А. Кулешова), призерами «Кубка княгини 
Ольги» (г. Витебск), фестиваля «Несцерка» 
(г. Минск), международного турнира по интел-
лектуальным играм «Зимний лис» (г. Могилев).

Студия «Стиль и грация»
В студии девушки обучаются дефиле (по-

диумная походка), пластике рук, основам 
макияжа, работе с фотографом. Основное 
направление студии – подготовка девушек к 
ежегодному университетскому конкурсу кра-
соты «Мисс Весна». Победительницы конкурса 
участвуют в городском и республиканском 
конкурсах красоты.

 СТЭМ «Брулики»
Помимо постановки театральных миниатюр 

участники студии пишут сценарии концертных 
программ, выступают на различных меропри-
ятиях. За время своей творческой деятель-
ности стали победителями международного 
фестиваля студенческого творчества «Мы 
вместе» (г. Брянск), республиканского конкурса 
художественного творчества студентов высших 
учебных заведений “АРТ-вакацыі”.

Мы ждем вас в студенческом клубе 
(ауд. 300 к. 1).

Порядок осуществления 
трудовой деятельности
в Республике Беларусь

иностранными гражданами 
и лицами без гражданства
Иностранные граждане и лица без гражданства, 

временно пребывающие и проживающие в Респу-
блике Беларусь, осуществляют трудовую деятель-
ность на территории нашей страны в соответствии 
с положениями Закона Республики Беларусь  «О 
внешней трудовой миграции» и другими зако-
нодательными актами, если занятие свободных 
рабочих мест не может быть обеспечено гражда-
нами и иностранцами, постоянно проживающими 
в Республике Беларусь.

Временно пребывающие и временно прожива-
ющие иностранные граждане (в том числе ино-
странные студенты), кроме граждан Российской 
Федерации и Казахстана, могут осуществлять 
трудовую деятельность в Республике Беларусь при 
условии получения специального разрешения на 
право занятия трудовой деятельностью в Респу-
блике Беларусь и заключения трудового договора.

Для получения специального разрешения на 
право занятия трудовой деятельностью в Ре-
спублике Беларусь иностранному гражданину, 
представителю юридического лица необходимо 
обратиться в управление по гражданству и ми-
грации УВД Могилевского облисполкома (212030 
г.Могилев, ул. К.Маркса, д.25, каб. 118, т. 295118, 
295168) с предоставлением необходимых доку-
ментов (заявление установленного образца, копии 
документа для выезда за границу иностранного 
гражданина, документ, подтверждающий оплату 
госпошлины в размере пяти базовых величин).

В случае нарушения иностранцем порядка за-
нятия трудовой деятельностью предусмотрена 
административная ответственность по ст.23.55 
КоАП Республики Беларусь, что влечет за собой 
предупреждение с депортацией или без депорта-
ции либо наложение штрафа в размере до 20 ба-
зовых величин с депортацией или без депортации.
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УВД Могилевского облисполкома
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В период летних каникул множество сту-
дентов уезжают на заработки за пределы 
Республики Беларусь.

Чтобы в наше время не стать жертвой тор-
говли людьми и не подвергнуться трудовой 
эксплуатации, необходимо не пренебрегать 
простыми правилами безопасности при вы-
езде за рубеж.

Внимательно проверьте предложение о 
трудоустройстве за границей. Если это пред-
ложение от фирмы, попросите ее сотрудников 
показать Вам лицензию на трудоустройство 
за границей. Списки фирм, имеющих такую 
лицензию, есть в Департаменте по граждан-
ству и миграции Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь (+375 17 218 52 64) 
и на сайте МВД Республики Беларусь (www.
mvd.gov.by)/

Граждане Республики Беларусь, выезжаю-
щие за границу на работу, должны иметь тру-
довой договор, заключенный с нанимателем, и 
визу государства трудоустройства, выданную 
его дипломатическим представительством 
или консульским учреждением. В договоре 
должны быть оговорены следующие условия:

– о сроке действия, характере и месте ра-
боты, условиях труда и его оплате, в том числе 
за работу в ночное, сверхурочное время, в 
выходные и праздничные дни;

– о размере премий, надбавок и удержаний 
с заработной платы;

– о правах, обязанностях, ответственности 
сторон, порядке и условиях расторжения или 
продления трудового договора;

– об организации переезда, питания, про-
живания, медицинского обслуживания трудя-
щегося мигранта и членов его семьи;

– о порядке и условиях социального страхо-
вания трудящегося мигранта;

– о порядке возмещения вреда, причинен-
ного здоровью трудящегося-мигранта в про-

цессе его трудовой деятельности, и о других 
социальных гарантиях.

В случае, если Вы будете работать неле-
гально, Вы не сможете получить медицин-
скую помощь и другие социальные пособия, 
станете полностью зависимыми от Вашего 
работодателя.

Свяжитесь с дипломатическим пред-
ставительством той страны, в которую Вы 
намерены поехать. Узнайте требования для 
трудо устройства иностранцев на работу и про-
цедуру оформления трудовой визы.

Планируя свой отъезд, помните несколько 
советов.

1. Поставьте в известность своих близких о 
Вашем отъезде на работу.

2. Сделайте себе и родным копии вашего 
паспорта, трудового договора, оставьте 
контактные телефоны работодателя /фирмы 
нанимателя.

3. Оформите страховку от несчастных слу-
чаев.

4. Возьмите определенную сумму денежных 
средств на непредвиденный отъезд обратно.

5. Узнайте адрес и телефон дипломатиче-
ских представительств Республики Беларусь 
в стране назначения.

Если у Вас возникли сомнения по поводу 
отъезда, либо вы оказались в ситуации эксплу-
атации, звоните по телефону горячей линии, 
чтобы получить бесплатную и конфиденциаль-
ную консультацию.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАС-
НОГО ВЫЕЗДА ЗА РУБЕЖ:

113 (Стационарных телефонов) 8 801 201 
5555 (Велком, МТС) (звонок по Беларуси – бес-
платный). ДЛЯ ЗВОНКОВ ИЗ-ЗА ПРЕДЕЛОВ 
БЕЛАРУСИ: + 375 162 21 8888.
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Чтобы обезопасить себя за пределами
Республики Беларусь

праВотека

прИгЛаШаем

 

 
 

 

Найти занятие по душе 
в свободное от учебы время 
поможет спортивный клуб.

В 2013/14 учебном году
будут работать спортивные секции

по армрестлингу, баскетболу женскому 
и мужскому,  дзюдо, каратэ,

легкой атлетике, многоборью,
волейболу женскому и мужскому,

настольному теннису,
плаванию, самбо, таиландскому боксу,

футболу и гандболу (мужскому).

Ждем Вас на кафедре 
физического воспитания и спорта.


