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1 мая
Студенты университета приняли участие в торжественном мероприятии представителей общественных объединений,
политических партий и профсоюзных
организаций, посвященном Дню труда
и в церемонии вручения свидетельств о
занесении на областную Доску почета.

По результатам рейтинга, сформированного
рейтинговым агентством «Эксперт РА»,
Белорусско-Российский университет вошел в
список лучших высших учебных заведений стран
СНГ 2014 года. Поздравляем коллектив сотрудников и студентов с высокой оценкой деятельности
университета.

7 мая
Состоялась церемония награждения
победителей фестиваля «Студенческая
весна-2014». Первое место занял инженерно-экономический факультет, второе –
машиностроительный факультет, а третье
место у строительного факультета.
8 мая
Состоялась торжественная встреча администрации университета с ветеранами
Великой Отечественной войны, малолетними узниками, воинами-интернационалистами. На встрече с приветственным
словом выступил ректор университета
И.С. Сазонов. Творческие подарки преподнесли гостям студенческие художественные коллективы.
Накануне праздника профсоюзный комитет сотрудников совместно с волонтерами клуба «От сердца к сердцу» посетили
ветеранов войны с целью обследования их
жилищно-бытовых условий. Всем ветеранам была оказана материальная помощь.
9 мая
Состоялось городское шествие ветеранов Великой Отечественной войны, руководства области и города, представителей
трудовых коллективов, общественности
г. Могилева, посвященное Дню Победы,
в котором приняли участие сотрудники и
студенты нашего университета.
15 мая
Прошел конкурс «Мисс Весна 2014».
Титул «Мисс Весна» завоевала студентка
инженерно-экономического факультета
Лужанкова Алеся. Звание «Вице-Мисс»
получила Курбанназарова Малика – студентка машиностроительного факультета.
В конкурсе принимали участие 6 девушек.
Каждая из них была удостоена специального титула. Все участницы награждены
памятными призами и подарками.
18 мая
В рамках празднования 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков для студентов университета информационно-дискуссионный клубом «Наследие» и волонтерским клубом
«От сердца к сердцу» была организована
экскурсионная поездка с посещением
мемориальных комплексов «Хатынь» и
«Курган славы».
20 мая
Прошла ежегодная межфакультетская
выставка по итогам конкурса научно-исследовательской работы студентов и
магистрантов. На выставке были представлены 39 экспонатов (натуральные
образцы, плакаты, компьютерные презентации, программные продукты). Среди
факультетов победителем стал электротехнический факультет; в личном первенстве одержал победу студент группы
АТ-091 Павел Лобан, второе место у Софьи Билык (группа ТЭА-121), на третьем –
Никита Герасименко (группа МПК-101).

Наука молодая
XIV международная научно-техническая конференция «Исследования и разработки в области
машиностроения, энергетики и
управления» собрала в стенах
Гомельского государственного технического университета
им. П.О. Сухого студентов, аспирантов и молодых ученых.
Конференция проводилась с
целью активизации научно-исследовательской работы,
которая является одним из эффективных средств повышения уровня подготовки высококвалифицированных
специалистов.
Наш вуз представляли 6 человек, трое из них вернулись
с дипломами в номинации «Лучший доклад»: Терехов
Андрей (студент группы УПР-091), Черняков Сергей
Геннадьевич (аспирант кафедры «Технология машиностроения») и Вишнеревский Владимир Тадеушевич
(ассистент кафедры «Электропривод и автоматизация
промышленных установок»).
Анастасия БОРИСОВА.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ
В ВИТЕБСКЕ
10–11 мая в Витебске состоялся IX Чемпионат Беларуси по
интеллектуальным играм среди студентов. Более 30 команд
соревновались в следующих
номинациях: «Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Эрудитквартет» и «Брейн-ринг». Наш
университет представляли
две команды: «Возможно все»
(неоднократный призер соревнований различного уровня) и
начинающая команда «Сила в
правде» (электротехнический
факультет).
В упорной борьбе команда
«Возможно все» вышла в полуфинал «Эрудит-квартета» и
заняла 7-е место в игре «Что?
Где? Когда?». При этом, ребята «взяли» один из самых
сложных вопросов в игре, на
который ни одна другая команда не смогла найти ответ.

Примечательно, что результат
Могилева – лучший результат
среди регионов. Остальные
места в топ-10 заняли столичные команды.
Нельзя не отметить, что
Белорусско-Российский университет – едва ли не единственный вуз, который оказал
финансовую поддержку своим
командам на Чемпионате. В
связи с этим участники клуба
интеллектуальных игр выражают сердечную признательность ректорату университета.
Клуб интеллектуальных игр
приглашает всех желающих
на игры и тренировки. По организационным вопросам
обращайтесь в студенческий
клуб (ауд. 300, корп. 1).
Андрей ЕФРЕМОВ.

Лучий куратор года: кто он?
Отдел по воспитательной работе с
молодежью подвел итоги конкурса
на звание «Лучший куратор года»,
который стал традицией. В нынешнем году этого звания удостоены:
Е.В. Грицаева, В.В. Панежа (автомеханический факультет); А.А. Горшкова, Е.В. Кожемякина (строительный факультет); В.А. Лапицкий,
А.В. Шульга (электротехнический
факультет); Е.Н. Шеробурко, Г.В. Довженко (экономический факультет);
В.А. Ливинская (инженерно-экономический факультет); М.А. Белая,
Д.М. Свирепа (машиностроительный
факультет).
Среди студентов-кураторов победителями конкурса признаны Юлия
Зовтун, Юлия Агиевич, Елена Дов-

галева, Анастасия Новикова, Диана
Климентьева.
27 мая на итоговом семинаре кураторов в торжественной обстановке

победителям конкурса
были вручены грамоты
университета.
Прошла мультимедийная презентация деятельности лучших кураторов,
состоялся обмен опытом
работы, педагог-психолог С.Г. Букачева провела
мини-практикум «Создай
себе настроение».
Поздравляем победителей конкурса. Желаем
дальнейших успехов в
деле воспитания студенческой молодежи!
Соб. информация.
Фото Юлии ГУБАРЕНКО.
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Участницы конкурса «МИСС БЕЛАРУСЬ»
ЗАЛОГ УСПЕХА – КОМАНДНЫЙ ДУХ, А НЕ ЖЕСТКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

поддерживать каждую из них. И, как
выяснилось, залог успеха – командный дух, а не жесткая конкуренция, –
добавляет обладательница титула
«Мисс Дружба» Ангелина Нерушкина.

из-за кулис и увидеть зрителя, все
остальное показалось простым, даже
конкурсный график с единственным
выходным днем за три недели.
А для Ангелины самым сложным
стал последний конкурсный день.
Сводило с ума ожидание финала,
нагнетало обстановку осознание
того, что все заканчивается, что это
последний день, когда она с другими
конкурсантками репетирует и находится в одной команде телеканала
«ОНТ», которую уже успела полюбить.
Запомнилось девушкам все до
мелочей. Они сожалеют, что этот
невероятный и потрясающий период
в их жизни так быстро закончился.
– Особенно запомнилась поездка
в Логойск вместе с участниками конкурса «Мистер Беларусь-2014». Там
у ребят проходило соревнование за
титул «Мистер спорт», а мы с девочками болели за них и всячески поддерживали и подбадривали. Море
впечатлений оставила игра в футбол.
Мы играли вместе с парнями, сидя
у них на плечах, – рассказывает
Ангелина.

О самом сложном
и наиболее запомнившемся

О мифах вокруг
конкурсов красоты

Для Маргариты самым сложным
в конкурсе оказался первый выход на сцену. Было страшно выйти

– На конкурсе нет жесткой конкуренции, правда в том, что все
участницы поддерживают друг друга.

Конкурсный график с единственным выходным за три недели, игра
в футбол на плечах у «мистеров Беларусь, постоянный недосып и море
незабываемых позитивных впечатлений – цена заслуженной награды.
Две студентки нашего университета участвовали в национальном
конкурсе «Мисс Беларусь-2014».
Маргарита Потапцева вышла в финал, а Ангелина Нерушкина удостоена титула «Мисс Дружба». Своими
впечатлениями девушки поделились
с «Параллелью».

О залоге успеха
на отборах и конкурсе
Кастинг проходил в несколько этапов. Сначала девушки рассказывали
о себе, потом – дефиле в купальниках. Маргарита и Ангелина обучались
дефиле с ранних лет, и им это очень
пригоидилось на конкурсе.
– На отборе члены жюри, в первую
очередь, обращали внимание на
внешность, умение общаться, отмечали, обладает ли девушка харизмой, – говорит Маргарита Потапцева.
– Меня назвали самой дружелюбной наверное потому, что большинство девочек смогли разглядеть во
мне друга за столь короткий срок, от
чего вдвойне приятней. Я всячески
старалась помогать девушкам и

Ангелина Нерушкина

Конкурс честный, награды заслуженные, и все не так страшно, как кажется, – утверждают наши студентки.
Соответствие принятому эталону
красоты «90-60-90» и модельный
рост обязательны, но бывают и исключения. Среди участниц была
девушка ростом 172 см, это на 2 см
меньше нижней планки роста, заявленной организаторами. Были
девушки с параметрами 85-67-97, а
у победительницы конкурса «Мисс
Беларусь-2014» Виктории Миганович
параметры – 89-63-93 см.

«Позитивное» напутствие:
к чему нужно быть готовой
Готовой нужно быть к 12-часовому
труду. Остальная же часть суток дана
для того, чтобы держать себя на уровне: подтянутая фигура, ухоженные
волосы, чистая кожа. Конкурсантки
предупреждают, что на отдых даже
не стоит и надеяться!
– Не бойтесь идти на подобный
конкурс, но перед решающим шагом снимите розовые очки! Если не
вы сами, то никто вас красивой не
сделает! Вперед и с песнями! – улыбается Маргарита.
– Девушки, если вы хотите участвовать в конкурсах красоты, то
ничего не бойтесь, будьте уверены в
себе – и все у вас получится! Главное

Доктор доктору рознь,
или степень Ph.D
Что такое степень Ph.D?
Этим вопросом общественность стала часто задавать
после просмотра популярного
американского сериала «Теория большого взрыва». У одного из главных персонажей,
доктора Шелдона Купера,
было две степени Ph.D, а поскольку его интеллектуальные
способности являются действительно выдающимися
(IQ Шелдона Купера – 187,
при том, что максимальный
балл для людей старше 18
лет – 180, а средний балл
кандидатов наук – 125), то в
народе сложилось мнение,
что степень Ph.D только для
избранных и ее наличие – это
безусловный показатель уровня интеллекта.
Квалификацию Ph.D (ученую степень) соискатель получает после защиты докторской диссертации. Ph.D (лат.
Philosophiае Doctor) – это
ученая степень, которая присуждается в странах Запада
(США, Канада, Англия, Австралия). Однако в последнее
время в некоторых университетов США по определенным
специальностям присваивают
степень Doctor of Science,
D.Sc, которая равнозначна
степени доктора наук.
Об особенностях получения
ученой степени за рубежом,
планах на будущее и количестве кофе, выпитого при
написании работы, мы поговорили с обладателем степени
Ph.D. in Economics, присужденной Комиссией США по
академической аккредитации,
доцентом кафедры «Экономика» Степаненко Дмитрием
Михайловичем.
– Дмитрий Михайлович,
расскажите, пожалуйста,
что такое степень Ph.D и за
что она присуждается?
– Степень Ph.D присуждается в зарубежных государствах
(в данном случае имеются в
виду государства Запада) по
результатам защиты соответствующей диссертации.
– Чем отличается получение степени кандидата наук
в Республике Беларусь, в
Российской Федерации и
за рубежом?
– За пределами постсоветского пространства кандидатской степени не существует.
За рубежом на общенациональном уровне существует
степень Ph.D, а также ученые
степени и звания, присуждаемые собственно самими университетами. Кандидатская
степень в России и Беларуси
примерно соответствует степени Ph.D на Западе.

– В большинстве стран
СНГ существует еще и степень «доктор наук», как она
соотносится со степенью
Ph.D?
– Ph.D дословно переводится на русский язык как
доктор философии. По сути
дела Ph.D – это и есть «западный доктор наук». В то же
время отечественная степень
«доктор наук» по своему ста-

тусу значительно выше как
кандидатской степени, так и
степени Ph.D. Точного эквивалента отечественной степени
доктора наук на Западе на
общенациональном уровне не
существует.
– Как проходил процесс
защиты Вашей диссертации?
– Процесс защиты моей
кандидатской диссертации
проходил в стандартном
общеустановленном порядке в Институте международного права и экономики им. А.С. Грибоедова
в 2008 году. В 2013 году
между Институтом международного права и экономики
им. А.С. Грибоедова и соответствующим американским
ведомством (штат Иллинойс)
был заключен договор, в соответствии с которым материалы по диссертациям соискателей Института международного права и экономики
им. А.С. Грибоедова могут
рассматриваться в США на
предмет возможности присуждения ученой степени PhD.
По результатам соответствующего рассмотрения материалов моей кандидатской диссертации комиссией США по
академической аккредитации
мне и была присуждена ученая
степень Ph.D. in Economics.
– Сколько времени у вас
ушло на подготовку и защиту работы?
– С момента начала работы
над кандидатской диссерта-

цией до момента ее защиты
в моем случае прошло 6 лет.
Но на этом процесс не остановился и перешел в стадию
написания докторской диссертации (здесь речь идет об
отечественном докторе наук),
соответствующая работа продолжается и в настоящий
момент.
– У суеверных студентов
есть свои ритуалы перед
сдачей экзаменов: кто-то
подкладывает «пятак» под
пятку, кто-то не моет голову, кто-то поклоняется всемогущей Халяве. А сколько
чашек кофе Вы выпили при
написании работы, и есть
ли какие-то свои ритуалы перед такой защитой у
ученых?
– Что касается кофе, то
данный напиток я люблю, так
же как и чай, при этом количество чашек кофе, выпитых при
написании работы, не считал.
А вот удача – вещь весьма
важная, но призвать ее достаточно сложно. В большинстве
случаев она приходит сама.
Что касается студентов, то
соответствующие «халявные»
ритуалы можно воспринимать
в какой-то степени с положительной стороны, поскольку
они во многом способствуют
их психологической устойчивости во время экзаменов.
– Расскажите, пожалуйста, о своем «пути» в экономическую науку.
– В 2002 году окончил экономический факультет нашего университета. После
окончания университета стал
работать над кандидатской
диссертацией, связанной с
проблематикой инновационного развития экономики Республики Беларусь. Кандидатскую диссертацию защитил в
2008 году. В настоящее время
продолжаю работать по соответствующей тематике над
докторской диссертацией.
По теме диссертационного
исследования на протяжении
последнего десятилетия опубликовал ряд монографий,
одна из которых была переиздана в Германии.
– Каковы Ваши планы на
будущее?
– Получение ученой степени
доктора наук.
– Что вы можете пожелать
будущим молодым ученым?
– Упорства, трудолюбия и,
конечно же, удачи.
Беседовала
Юлия ГУБАРЕНКО.
Фото из архива
Д.М. СТЕПАНЕНКО.

Маргарита Потапцева
верить, стараться – и вы придете
к своей цели! Никаких подводных
камней и ничего страшного в этом
нет, а наоборот, это незабываемый
этап жизни, который вы запомните
навсегда и который принесет вам
уйму положительных эмоций, – советует Ангелина.
Алина КИСЕЛЕВА.
Фото из личных
архивов конкурсанток.

ФОРМУЛА УСПЕХА
ОТ ВАЛЕНТИНЫ
НИКОЛАЕВНЫ

Валентина Николаевна Лузинова – завуч лицея, педагог высокой квалификации и просто
прекрасная женщина. Она всегда готова прийти
на помощь, дать дельный совет, придать сил и
уверенности. Я не перестаю восхищаться этой
женщиной…
– Валентина Николаевна, наш лицей
живет стремительной и очень интересной
жизнью, добиваясь все новых успехов. Вы,
несомненно, причастны к достижению каждого из них. А как вам удается, живя в таком
напряженном ритме, так прекрасно выглядеть и быть всегда в отличном настроении?
– Конечно, настроение во многом зависит
от того, что тебя окружает: какие люди рядом с
тобой, какие события происходят. Когда я прихожу в наш лицей, у меня всегда настроение «на
максимуме», потому что я вижу умные взгляды
ребят, встречаю своих коллег, которые всегда
улыбчивы и доброжелательны. В ответ хочется
также улыбаться, радоваться жизни и каждому
дню. А вообще, хорошее настроение, на мой
взгляд, зависит от того, как себя с самого утра
настроишь.
– Скажите, а с чего Вы начинаете свой
трудовой день?
– Проснувшись, я сразу себя настраиваю на
то, что все будет хорошо. Потом стандартно,
как все: умываюсь, готовлю завтрак, делаю
зарядку. Зарядка дает «встряску» организму,
повышает жизненный тонус. А еще я всегда по
утрам слушаю хорошую музыку, что тоже положительно влияет на настроение.
– Наверняка, Валентина Николаевна, хорошего настроения вам добавило недавнее
рождение вашей долгожданной внучки?
– Безусловно. С рождением внучки жизнь моя
наполнилась совсем другим смыслом, и я очень
рада этому. Она действительно у нас долгожданная, 18 мая ей исполнилось 2 месяца.
– Кем вы видите свою внучку? Спортсменкой? Художницей? Дизайнером? Или хотите, чтобы она пошла по вашим стопам – в
педагоги?
– Главное – быть хорошим человеком и быть
здоровым, а остальное приложится. Хорошим и
здоровым людям легко идти по жизни. Я думаю,
она сама решит, кем ей стать.
– Благодаря своему обаянию и профессионализму, вы отлично ладите с коллегами
и учащимися, не так ли?
– Да, у нас замечательный коллектив, и работать в нем приятно. Благодаря тому, что наши
педагоги – люди ответственные, высококлассные специалисты, любят свою работу, с ними
легко и интересно работать.
– А с учащимися лицея, наверное, не
всегда это проходит. Иногда все-таки
нужно их заставлять выполнять свои обязанности?
– Иногда нужно заставлять, всякие ученики
бывают. Но, в целом, наши ученики знают,
где учатся и как надо учиться. Уже после года
обучения в лицее ребята становятся другими:
появляются «искорки» в глазах, они становятся
серьезными, размеренными, интеллигентными. Сразу чувствуется, что для них звание

«лицеист» звучит гордо! Заметно повышается
уровень знаний. С такими детьми приятно работать. Я от них в восторге!
– Я не буду спрашивать про работу.
Уверена, что вы, как человек влюбленный
в свою профессию, рассказали бы о ней
много и увлекательно. Но вот о том, как вы
проводите свое свободное время, спрошу.
– Свободное время я провожу по-разному.
Во-первых, я уделяю внимание своим близким. Очень люблю общаться с дочерью, зятем,
мамой, сестрой, вот теперь уделяю внимание
и внучке. После работы, например, когда все
дела сделаны, люблю посмотреть любимые
телепередачи: «Голос», «Точь-в-точь» и тому
подобные. Еще интересуюсь политикой. Придя домой, сразу включаю телевизор, чтобы
посмотреть новости и быть в курсе событий,
происходящих в мире. А еще, как любая женщина, я люблю свой дом, люблю его убирать,
создавать уют, готовить что-нибудь вкусное.
Летом, когда начинается дачный сезон, люблю
проводить время на даче.

– Не могу не затронуть тему выпускных
экзаменов и ЦТ, которые мне и моим одноклассникам скоро предстоит сдавать. Что
бы вы нам посоветовали и пожелали?
– Я хочу сказать, что ЦТ и выпускные экзамены – это малая часть тех испытаний, которые
придется пережить вам в жизни. Конечно, на
данный момент, для вас это жизненно важно и
очень серьезно. Чтобы успешно сдать ЦТ, нужно
много трудиться. Чем больше вы наработали
знаний, тем легче вам будет в пройти данные
испытания.
– Валентина Николаевна, в чем же заключается Ваша формула успеха?
– Все очень просто: следует верить в свои
силы, учиться правильно планировать свое
время и контролировать эмоции; постоянно
тренировать свою память и развивать усидчивость; смотреть в будущее с оптимизмом
и верить в то, что все получится. Желаю всем
удачи и успехов!
Ученица 11 «А» класса
лицея БРУ
Виктория КУЦЕВА.
Фото из архива В.Н. ЛУЗИНОВОЙ.
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РАБОТА ПЕРВИЧКИ: ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ
14 мая состоялась V отчетно-выборная
конференция первичной организации с
правами районного комитета ОО «БРСМ»
Белорусско-Российского университета.
На конференции присутствовали ректор
университета И.С. Сазонов, проректор по
воспитательной и информационной работе
А.В. Казанский, начальник отдела по воспитательной работе с молодежью О.В. Потапкина, первый секретарь Могилевского
ОК ОО «БРСМ» П.А. Алексо, второй секретарь

Могилевского ГК ОО «БРСМ» А.С. Мышленок,
деканы факультетов.
На повестке дня конференции стояли следующие вопросы:
– отчет о деятельности ПО/РК ОО «БРСМ»
ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет» за 2011–2014 гг. и перспективы дальнейшего развития;
– избрание комитета ПО/РК ОО «БРСМ»
ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет»;

– избрание делегатов на V Могилевскую
городскую отчетно-выборную конференцию
ОО «БРСМ»;
– принятие Обращения делегатов V отчетно-выборной конференции ПО/РК ОО
«БРСМ» ГУ ВПО «Белорусско-Российский
университет».
Работа комитета ОО «БРСМ» была единогласно признана удовлетворительной.
Секретарем ПО/РК ОО «БРСМ» ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет» избрана
Наталья Столпинская. Поставлены цели и
задачи дальнейшего развития первичной
организации университета.

ОБРАЩЕНИЕ
делегатов V отчетно-выборной
Конференции
первичной организации с правами
районного комитета
Общественного объединения
«Белорусский республиканский
союз молодежи»
ГУ ВПО «Белорусско-Российский
университет»

Участники отчетно-выборной конференции

Дорогие друзья!
Мы, делегаты пятой отчетно-выборной конференции первичной организации с правами
районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз
молодежи», обращаемся к вам – молодым,
инициативным, неравнодушным студентам
Белорусско-Российского университета.
Мы живем в интересное, непростое, стремительное, прекрасное время, и с каждым
прожитым днем, с каждым прожитым годом
убеждаемся в правильности пути, который

выбрала наша страна, наш народ, наша молодежная организация.
Именно нам, молодым людям, родившимся
в конце ХХ столетия, предстоит завершить
строительство того общества, фундамент которого был заложен нашими отцами и дедами.
Проведение конференций расширяет возможность актива БРСМ быть услышанным
властью, позволяет активнее участвовать в
общественной работе союза.
Студенческая молодежь – это будущее
нации: ее экономики, политики, науки и
культуры.
В студенческой среде традиционно концентрируется наиболее активная и творческая часть молодежи, активно генерируются
оригинальные идеи и подходы, рождаются
социально полезные инициативы.
Мы получаем от руководства страны главное – поддержку и понимание, а вместе с
этим – возможности самореализации. Создавая условия для самореализации студенческой молодежи, поддерживая конструктивные
инициативы, наш союз добивается не только
решения большинства проблем студенчества,
но и прогресса в развитии общества в целом.
Однако не следует останавливаться на
достигнутом. БРСМ должен и в дальнейшем
быть консолидирующим объединением белорусской молодежи в деле создания сильного
и процветающего государства.
Мы обращаемся ко всем студентам нашего
университета – смело идите к намеченной
цели и ведите за собой других, будьте инициативными и целеустремленными, помните,
именно нам доверено будущее нашей Беларуси.
Наталья СТОЛПИНСКАЯ.
Фото Елены ГЛУЩЕНКО.

Непрерывное образование: в чем общеевропейский контекст?
Обучение на протяжении жизни является продуктивной составляющей
непрерывного образования, но с существенным недостатком – слишком
большой масштаб, что не позволяет
уложить его показатели в ясную и
непротиворечивую объяснительную
схему. В этой связи весьма важно
знать происходящие интеграционные процессы, оценить эффективность изменения контекста предметной области, а также выработать
рекомендации по развитию единого
образовательного пространства.
Такие задачи рассматривались
на семинаре, подготовленном Центром международных связей Министерства образования Республики
Беларусь и Институтом повышения
квалификации и переподготовки
кадров Белорусско-Российского
университета.
Первый этап семинара проходил с
24 по 31 марта в ФРГ и Швейцарии:
на международной образовательной
выставке-ярмарке Дидакта 2014 в
г. Штутгарт, в Дрезденском техническом университете, в объединенном
государственном университете Высшей школы дуального образования, в
Высшей школе техники и экономики
Карлсруэ, в Департаменте образования в кантоне Цюрих, в университете
дистанционного образования.
Делегации Белорусско-Российского университета провели переговоры о международном сотрудничестве в ФРГ в университетах
г. Штутгарт (Universität Stuttgart),
г. Хайльбронн (Universität Heilbronn),
г. Ашаффенбург (Aschaffenburg
University of Applied Sciences), в народном университете г. Ашаффенбург (Volkshochschule Aschaffenburg),
а чуть ранее – в Австрии в университете г. Линц им. Иоганна Кеплера
(Johannes Kepler University of Linz),
Грацском университете им. Карла
и Франца (Karl–Franzens–Universität
Graz), техническом университете
г. Грац (Erzherzog–Johann–Universität
Graz), в компании Known Center
г. Граца, а также в Италии в университетах г. Парма (Università Degli Studi
Di Parma), г. Пиза (Università Di Pisa) и
г. Венеция (CaFoscari Venezia).
Состоявшиеся встречи позволили
с 15 по 16 апреля 2014 г. успешно
провести второй этап семинара в
Республике Беларусь в БелорусскоРоссийском университете. Работа
семинара проводилась в форме
докладов на пленарном заседании
и организации заседаний «круглого
стола» по всем заявленным направлениям, в том числе в режиме
он-лайн.

Были представлены учреждения:
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»,
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет», ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет», УО «Брестский
государственный университет имени
А.С. Пушкина», УО «Могилевский
государственный университет продовольствия», ГУО «Институт непрерывного образования» БГУ, УО «Государственный институт повышения
квалификации и переподготовки
кадров в области газоснабжения
«ГАЗ-ИНСТИТУТ», ГО РУП «Центр
международных связей», филиал
ФГБОУ ВПО «Московский государственный индустриальный университет» в г. Рославле, Государственная
Академия повышения квалификации
и переподготовки кадров для строительства и ЖКК, филиал БНТУ «Межотраслевой институт повышения
квалификации и переподготовки
кадров по менеджменту и развитию
персонала БНТУ», ООО «Кибернетика» (Kybernetika österreich GmbH–
Linz), Graz University of Technology,
University of London: Institute of
Education, London Knowledge Lab,
Centre for Continuing Education of KarlFranzens-Universität Graz, European
University Continuing Education
Network, University of Parma, University
of Pisa и др.
Среди участников: Андреа Вакснеггер – президент Ассоциации непрерывного образования в европейских университетах, директор Центра
непрерывного образования университета Карла-Франца, национальный
эксперт консультативного совета по
вопросам образования на протяжении всей жизни при Австрийском
федеральном Министерстве науки
и исследований, профессор Марко
Гуиди – проректор по международным связям университета Пизы,
Кристиан Фрайлингер – директор
ООО «Кибернетика» (Австрия), представители торгово-промышленной
палаты г. Рим и др.
Семинар продемонстрировал
стремление к всестороннему развитию взаимовыгодных научных,
образовательных и культурных связей, взаимопониманию между научно-педагогическими коллективами,
общественными организациями, студентами высших учебных заведений.
Были заслушаны и обсуждены 34
научных доклада по всем направлениям программы, проведены дискуссии и рассмотрены отдельные
конкретные предложения. Представленные доклады имели высокий на-

учный, методический и технический
уровень и отражали актуальные проблемы современного образования,
свойственные всем участвующим
государствам.
По итогам работы семинара опубликован сборник научных статей,
отражающих опыт международной
и межрегиональной деятельности
вузов государств Беларуси, России
и Западной Европы по интеграции в
сфере науки, образования и культуры; рассмотрены актуальные вопросы инноваций в профессиональном
образовании, современные методологии дистанционного обучения, а
также применение информационных
и телекоммуникационных технологий.
Подчеркивая, что V международный научно–практический семинар
«Система непрерывного образования в общеевропейском контексте:
перспективы, развитие, профессионализм» способствует дальнейшей
интеграции и расширению сотрудничества между научно-педагогическими коллективами высших учебных
заведений европейских государств,
участники семинара постановили:
1. Ознакомить с материалами и
резолюцией представителей Министерства образования, Министерства иностранных дел государств и
учреждений образования, принявших
участие в семинаре, с просьбой
о поддержке совершенствования
правовой основы и информационного взаимодействия при реализации совместных образовательных
проектов и программ и содействии
в установлении контактов с западноевропейскими университетами для
укрепления единого образовательного пространства. Использовать
материалы научно-практического
семинара в работе кафедр и структурных подразделений учебных
учреждений в 2014 году.
2. Признать положительным опыт
организации очередного международного научно-практического
семинара «Система непрерывного
образования в общеевропейском
контексте: перспективы, развитие,
профессионализм» и поддержать
инициативу организаторов по привлечению к участию новых вузов с
целью развития многостороннего
сотрудничества.
3. Продолжить работу по совершенствованию системы непрерывного образования в контексте
современной государственной образовательной политики государствучастников с учетом положений Болонского процесса, обратив особое
внимание на:

Андреа Вакснеггер об особенностях непрырывного образования
в европейском контексте
– реализацию программ международной деятельности по направлениям: подготовка иностранных специалистов, экспорт образовательных
услуг, международная студенческая
мобильность и академические обмены, сотрудничество в области
научно-исследовательской работы
и обмен учебно-методической документацией;
– установление международных
связей в области обучения, повышения квалификации и переподготовки
специалистов и педагогических работников, организации и управления
стажировкой слушателей на передовых предприятиях и организациях
за рубежом, участие в выполнении
международных научно-технических
программ и планов, включая учебные
программы двойных дипломов;
– практику учебно-образовательных программ тематических семинаров для студентов, профессорско-преподавательского состава и
сотрудников учебных заведений и
предприятий с посещением ведущих
выставок-ярмарок в государствах
ЕС с ориентацией на организацию и
проведение образовательных программ дополнительного образования
взрослых для белорусских граждан
и граждан зарубежных стран, в том
числе обучающихся или работающих в структурных подразделениях
университетов, а также создания
высокого международного имиджа
и скорейшей интеграции учреждений
в международное образовательное
пространство.
4. Продолжить реализацию образовательных программ тематических

семинаров и достижения академической и профессиональной мобильности граждан с целью расширения
академической и профессиональной
мобильности студентов, преподавателей и сотрудников учреждений
образования.
5. Считать полезным участие белорусских вузов в Ассоциации непрерывного образования в европейских
университетах в рамках вступления в
Болонский процесс.
6. Призвать руководство университетов способствовать созданию
как региональной, так и Белорусской
ассоциаций вузов непрерывного образования как неотъемлемой части
метаморфизма реформирования
европейской системы образования.
7. Изучить возможности организации повышения квалификации
профессорско-преподавательских
кадров и специалистов по усилению
роли компетентностного подхода и
управления коммуникациями в образовании с привлечением зарубежных
специалистов.
8. Планировать проведение очередного VI семинара, в том числе
с посещением европейской образовательной ярмарки-выставки
в г. Ганновере (ФРГ) в феврале и в
г. Могилеве в мае 2015 г., поручив
Оргкомитету разработку программы
и содержательной части, а также
подготовку и проведение всех этапов
семинара.
Заместитель директора
ИПКиПК университета
С.О. КАМИНСКАЯ.
Фото Юлии ГУБАРЕНКО.
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Профком студентов

МЕЧТЫ
СБЫВАЮТСЯ!
Отправляясь в Минск на матч
Финляндия-Швейцария Чемпионата
мира по хоккею, мы и не подозревали, насколько увлекательным окажется это мини-путешествие, организованное профсоюзной организацией
студентов нашего университета.
Столица встретила нас дождливой
погодой, но это обстоятельство не в
силах было испортить хорошее настроение. На перроне Минского вокзала мы сразу окунулись в атмосферу
праздника: город стал неузнаваемо
красив.
Первое, что бросилось в глаза –
большое количество болельщиков
из разных стран. Возле стадиона «Минск-Арена» играла музыка,
волонтеры бесплатно раздавали
флажки с эмблемами Чемпионата и
играющих в этот день команд. Фанаты приобретали на память продукцию
с символикой Чемпионата, которой
было столько, что глаза разбегались.
Удивили нас иностранные болельщики: они разукрашивали лица в
национальные цвета, а их атрибутика
поражала своим разнообразием и
фантазией. Мы не удержались от желания сфотографироваться с ними,
а они, кстати, тоже с удовольствием
фотографировались на память. В коридорах арены мы слышали теплые
отзывы иностранных туристов об
организации проходящего в Минске
Чемпионата: зоны гостеприимства,
матчи, работа транспорта. А еще им
очень полюбились наши драники.
Атмосфера на «Минск-Арене»
была просто потрясающая: присутствовало более 12 000 человек
(и это далеко не рекорд!), команды
показали великолепную игру, а
поддержка болельщиков никого не
оставила равнодушным. Результат
матча – победа сборной Финляндии.
Огромное спасибо профкому студентов за подаренную возможность
осуществить давнюю мечту – побывать на празднике спорта такого
уровня, а также получить потрясающие эмоции и незабываемые ощущения, которые запомнятся надолго!
Николай ГРЕЙНЯ
и команда болельщиков БРУ.

Молодежь за здоровое будущее
Под таким девизом прошла в
университете неделя по здоровому
образу жизни. Основная цель мероприятия – пропаганда здорового
образа жизни в молодежной среде.
Организаторами выступили социально-педагогическая и психологическая служба университета, волонтерский клуб «От сердца к сердцу» и
РОО «Белая Русь».
Акция, давшая старт неделе здоровья, была направлена на формирование активной жизненной позиции и
ответственного отношения к здоровью. В этот день все желающие могли
принять участие в различных конкурсах и посоревноваться в меткости,
силе, ловкости и выносливости.
Многие студенты, участвовавшие в
викторине, показали неплохие знания по теме здорового образа жизни.
Сотрудники и студенты нашего
университета с интересом заглядывали в фойе актового зала, где
шла подготовка к конкурсу плакатов
«Полет длиной в падение». Следует
отметить, что это не просто ежегодный конкурс, это еще одна
возможность обратить внимание
всех на проблемы, стоящие перед
обществом (курение, алкоголизм,
наркомания, ставшее популярным в последнее время употребление спайсов), своеобразная
попытка рассказать о своем видении здорового образа жизни и о
негативном отношении к вредным
привычкам. Как всегда, творческие работы студентов были разнообразны и оригинальны.
В рамках недели здоровья
проходили встречи студентов со
специалистами. Так, психолог
СППС университета С.Г. Букачева
на своем занятии подняла тему
компьютерной зависимости и
сохранения психологического
здоровья. Был приглашен психолог отдела профилактики ВИЧ/
СПИД О.А. Бритун. В общежитиях
университета на встречах со студентами работали специалисты
областного наркологического и
областного кожно-венерологического диспансеров, которые
осветили проблемы распростра-

НОВОСТИ СПОРТА
14 мая прошло торжественное
закрытие Спартакиады Белорусско-Российского университета, на
котором были подведены итоги уходящего учебного года.
Завершающим этапом Спартакиады среди мужских и женских команд
факультетов стали соревнования по
многоборью «Здоровье» Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь и легкоатлетическому кроссу.
В личном зачете в многоборье
«Здоровье» среди женщин III место
заняла Усович Кристина; II место –
Ковалева Ольга, I место второй год
подряд занимает Павлючкова Юлия.
Среди женских команд университета
места распределились следующим

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
Белорусско-Российский
университет
212005, г. Могилев, пр. Мира, 43,
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образом: III место – заняла команда
машиностроительного факультета, II
место – команда экономического факультета. Сильнейшей стала команда
строительного факультета.
Среди мужчин в соревнованиях по
многоборью «Здоровье» в личном
первенстве III место занял Коробицкий Михаил, II место – Криванос
Сергей, победителем стал Ященко
Павел. Среди мужских команд места распределились следующим
образом: III место заняла команда
автомеханического факультета, II
место – команда строительного факультета, I место – команда машиностроительного факультета.
В личном зачете в легкоатлетическом кроссе среди женщин III
место заняла Новикова
Александра, I и II места
разделили Давыдова
Виктория и Усович Кристина. Как и в прошлом
году среди женских
команд университета
в легкоатлетическом
кроссе III место заняла
команда строительного
факультета, II место –
команда экономического факультета, сильнейшей стала команда
машиностроительного
факультета.
Среди мужчин в личном зачете в легкоатлетическом кроссе II
и III места разделили
Габузян Карен и Поляков Артем, победителем
стал Криванос Сегрей.
Среди мужских команд
в легкоатлетическом
кроссе места распре-

Правотека

Регистрация
в срок

Участники игры-энкаунтер

Плакат Светланы Пожитковой (I место)

Увлекательно прошла тематическая игра-энкаунтер «Маршрут
безопасности». Эта игра проводится
третий год подряд, и у нее уже есть
свои поклонники. Во время игры командам за один час необходимо было
правильно не только сориентироваться на местности и найти нужные
пункты назначения, но и правильно
ответить на вопросы, которые в этом
году были посвящены проблемам
наркомании. По итогам игры первое
место заняла команда иностранных
студентов, второе – команда общежития №3, третье – общежития №1.
Все члены команд-участниц были награждены медалями, предоставленными РОО «Белая Русь», а команде,
занявшей первое место, еще был
вручен кубок победителя.
Завершилась неделя лекцией
«Демография. Беларусь и мир» с
участием Е.П. Егорова – сотрудника
благотворительного фонда «Открытые сердца».
В заключение хочется сказать, что
молодежь – это важный генофонд
каждой страны, будущее нации.
Молодые люди, помните об этом!
Берегите себя и свое здоровье!
Сотрудники СППС
университета.
Фото Т. ПРОТАСОВОЙ.

делились следующим образом: III
место заняла команда автомеханического факультета, II место – команда
машиностроительного факультета,
сильнейшей стала команда строительного факультета.
Молодые люди боролись не только
за личные награды. Каждый из них
внес вклад в копилку побед университета, факультетов, общежитий.
Итоги Спартакиады университета
среди факультетов: III место заняла
команда электротехнического факультета (ответственная за спортивно-массовую работу Ольга Петровна
Макаренко); II место – команда машиностроительного факультета (ответственный за спортивно-массовую
работу Андрей Николаевич Перец),
уступившая всего одно очко победителю Спартакиады – команде строительного факультета (ответственная
за спортивно-массовую работу
Лариса Александровна Садовская).
Итоги Спартакиады университета
среди общежитий: III место заняла
команда общежития № 1 (воспитатели: Надежда Леонтьевна Турина,
Людмила Павловна Меленченко),
II место – команда общежития № 3
(воспитатель Антонина Ивановна
Гарбузова), лучший результат у команды общежития № 2, которая четвертый год подряд занимает I место
в Спартакиаде (воспитатель Койпиш
Елена Васильевна).
В финальных соревнованиях Универсиады Республики Беларусь
2013–2014 учебного года приняли
участие сорок два высших учебных
заведения страны. Лучших результатов достигли сборные команды
нашего университета в зимнем
многоборье «Здоровье», заняв II
место (тренер – Вера Федоровна
Писаренко); в соревнованиях по
армрестлингу – III место (тренер
Виктор Степанович Попроцкий); V
место завоевала женская команда

по борьбе самбо (тренер – Николай
Андреевич Перец).
По итогам соревнований лучшие
студенты награждены грамотами
«За активное участие в спортивной
жизни университета». Самые активные студенты-спортсмены автомеханического факультета: Беляцкий
Денис, Бураков Алексей, Гвоздев
Александр, Гурин Виталий, Дасюля
Игорь, Кублицкий Андрей, Новиков
Владимир, Сачков Денис. Самые активные студенты-спортсмены инженерно-экономического факультета:
Габузян Карен, Менделева Анжела.
Самые активные студенты-спортсмены машиностроительного факультета: Атрохова Марина, Березин
Дмитрий, Кадрова Елена, Литвинов
Сергей, Мардачев Александр, Павлючкова Юлия, Пищиков Денис, Толочик Александр, Усович Кристина,
Шкуринков Илья. Самые активные
студенты-спортсмены строительного
факультета: Баценкова Юлия, Берестова Александра, Вавуло Виктория,
Дивакова Галина, Ковалева Ольга,
Нарейко Павел, Поляков Артем, Савицкий Александр. Самые активные
студенты-спортсмены экономического факультета: Китаев Дмитрий,
Клезович Анастасия, Мазаловская
Анастасия, Юкина Анастасия. Самые
активные студенты-спортсмены
электротехнического факультета:
Бабкунов Владислав, Оразмурадов
Абабекир, Строев Максим, Процкая
Янина.
Спортивный год на республиканских соревнованиях продолжается,
а Спартакиада Белорусско-Российского университета 2013–2014
учебного года объявлена закрытой.
Ждем вас в сентябре на спортивных площадках!!!
Начальник спортивного клуба
И.П. КАЗЮКО.

нения наркомании среди молодежи
и заболеваний, передающихся половым путем.

За текущий год в учреждениях образования на территории Ленинского района
г. Могилева зарегистрировано около 490
студентов из числа иностранных граждан
или лиц без гражданства, прибывших
на территорию Республики Беларусь с
целью получения образования. В связи
с увеличением числа случаев нарушения
сроков регистрации напоминанием, что
иностранные граждане в 5-дневный срок
должны зарегистрироваться по месту пребывания (исключая граждан Российской
Федерации, Украины, Литвы, Латвии: срок
регистрации – 1 месяц ) с последующим
оформлением временного проживания.
Для этого иностранному гражданину в
подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту
предполагаемого временного проживания
необходимо предоставить следующий
перечень документов:
– заявление;
– документ, подтверждающий наличие
оснований для получения разрешения на
временное проживание, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь;
– документ, подтверждающий законность пребывания иностранного
гражданина или лица без гражданства в
Республике Беларусь;
– документ для выезда за границу (за
исключением иностранных граждан и
лиц без гражданства, обратившихся с
ходатайством о предоставлении статуса
беженца или дополнительной защиты либо
убежища в Республике Беларусь);
– документ, подтверждающий личность;
– удостоверение беженца (для иностранных граждан и лиц без гражданства,
которым предоставлен статус беженца в
Республике Беларусь);
– страховой полис медицинского страхования (для иностранных граждан и лиц
без гражданства, подлежащих в соответствии с законодательными актами обязательному медицинскому страхованию,
за исключением иностранных граждан и
лиц без гражданства, обратившихся за
ходатайством о предоставлении статуса
беженца или дополнительной защиты либо
убежища в Республике Беларусь);
– документ, подтверждающий возможность проживания по месту предполагаемого временного проживания;
– документ, подтверждающий внесение
оплаты.
Срок рассмотрения документов – 15
дней со дня подачи заявления.
Ольга ЗАЛЕЦКАЯ,
инспектор отделения
по гражданству
и миграции Ленинского РОВД
г. Могилева.

Новости
библиотеки
В 2014 году исполняется 15 лет с момента подписания Договора о создании
Союзного государства.
В связи с этой датой Постоянный комитет Союзного государства передал в дар
библиотеке университета сборники нормативных правовых документов Союзного
государства, изданные в период с 2000 по
2013гг. В читальном зале естественнонаучной и технической литературы (корпус
№3, к. 302,) была оформлена выставка
«Беларусь и Россия: строим будущее
вместе», на которой представлены данные издания и материалы из журнала
«Союзное государство».
Есть в истории нашей страны событие,
которое никого из современников не
оставляет равнодушным – Великая Отечественная война. Минули десятилетия
как отгремели залпы той войны, выросли новые поколения, знающие о ней
только по рассказам ветеранов, книгам,
кинофильмам, но память хранит подвиг,
совершавшийся день за днем все долгие
годы войны.
Ко Дню Победы и 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков в библиотеке оформлены
книжные выставки:
Подвиг народа бессмертен (читальный зал естественнонаучной и технической литературы, корпус №3, к. 302);
Поклон и память поколений (абонемент учебной литературы, корпус №3,
к. 213);
9 мая – День Великой Победы (абонемент научной и художественной литературы, корпус №3, к. 422).
На выставках представлен материал,
посвященный героизму советского народа
в годы Великой Отечественной войны, освобождению Беларуси и Могилевщины от
немецко-фашистских захватчиков.
15 мая – 20-я годовщина Международного года семьи. В библиотеке университета организована книжная выставка
«Студенческая семья» (справочно-библиографический отдел, корпус №3, к. 313).
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