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Итоги приемной кампании – 2014

Результаты приема
на дневную форму обучения
На дневную форму обучения за счет средств
бюджета Республики Беларусь в основной набор было подано 466 заявлений на 465 мест, а
при дополнительном наборе – 98 заявлений на
40 мест. Конкурс составил 1 и 2,45 человека на
место соответственно. Для сравнения, в 2013
году на 500 бюджетных мест было подано 521
заявление. Также было подано в основной набор 65 заявлений на 104 места для обучения по

Результаты приема
на заочную форму обучения
(таблица 3)
Конкурс на заочную форму обучения на
специальности по образовательным стандартам Республики Беларусь, согласно порядку
организации приема, проводился на бюджетные местаи на сокращенную форму обучения –по
специальностям, на места
с оплатой за обучение –по
группам специальностей. На
заочную бюджетную форму
обучения было подано 38
заявлений на 54 места с
полным сроком обучения и
335 заявлений на 46 мест
(конкурс –7,3 человека на
место) с сокращенным сроком обучения. На заочную
платную форму обучения
подано 75 заявлений на 331
место с полным сроком обу
чения и 418 заявлений на
450 мест с сокращенным
сроком обучения (конкурс
Открытое заседание приемной комиссии составил менее 1 человека
на место). По результатам
профиле на специальность «Транспортная
вступительных испытаний и конкурса на залогистика» составил 291 балл (полупроходочную бюджетную форму обучения зачислено
ной – 289) (для сравнения, в 2013 году – 289), на
79 человек (из них 46 на сокращенный срок
техническом профиле на специальность «Автообучения). На заочную платную форму обучения
матизированные системы обработки информазачислено 415 человек (из них 329 на сокрации» –247 (в 2013 году – 267), на строительном
щенный срок обучения).
Таблица 1 – Дневная форма обучения (проходные баллы, конкурс)

Специальности по образовательным стандартам Республики Беларусь
Бюджетные места

Платные места
Конкурс чел./
место

Зачисление в университет
Зачисление абитуриентов в университет по
всем формам получения образования проводилось по конкурсу на основе общей суммы
баллов, подсчитанной по:
1) результатам сдачи вступительных испытаний (на дневную и заочную форму обучения
(полный срок обучения) все вступительные
испытания проводились в форме централизованного тестирования);
2) среднему баллу документа об образовании
(кроме направлений подготовки по образовательным программам Российской Федерации).
Конкурс в Белорусско-Российском университете на дневную бюджетную и платную, на
заочную платную и на дистанционную платную формы обучения проводился по группе
специальностей технико-технологического,
строительного и экономического профилей.
На заочную форму обучения за счет средств
бюджета, на дневную и заочную сокращенные
формы обучения конкурс проводился по специальностям. По образовательным программам
Российской Федерации на бюджетные места
конкурс проводился по технической группе направлений, а на места по договорам с оплатой
стоимости обучения – отдельно – по направлениям подготовки.
Информация о конкурсе и проходных баллах
сообщалась абитуриентам и их родителям на
открытых заседаниях приемной комиссии,
которые состоялись 18 и 29 июля, 1 и 6 августа.

профиле на специальность «Промышленное
и гражданское строительство» – 173 (в 2013
году – 187).
На дневную платную форму обучения по
образовательным стандартам Республики
Беларусь на полный срок обучения зачислено
73 человека.
Наивысший проходной балл на платную
форму обучения был на специальность «Транспортная логистика» – 226 баллов.

Проходн./
полупроходн.
баллы по специальности

Проведение вступительных испытаний
Приемная комиссия организовала проведение вступительных испытаний для абитуриентов, поступающих на специальности с
сокращенными сроками обучения.
Всем нуждающимся иногородним абитуриентам на период проведения вступительных
испытаний предоставлялось место в общежитии университета. Во время проведения
вступительных испытаний абитуриентам был
создан благоприятный морально-психологический климат. В дни проведения вступительных
испытаний дежурил медицинский работник.

специальностям, финансируемым из бюджета
Российской Федерации (в 2013 году – 90 заявлений на 104 места), при дополнительном
наборе – 61 заявление на 42 места. На 10
бюджетных мест с сокращенным сроком обу
чения подано 7 заявлений выпускниками Могилевского государственного политехнического
колледжа.
По результатам вступительных испытаний и
конкурса на дневную бюджетную форму обу
чения по образовательным программам Республики Беларусь (таблица 1) зачислено 472
человека (в том числе 7 – на сокращенный срок
обучения) и 104 – на дневную бюджетную форму обучения по образовательным программам
Российской Федерации (таблица 2).
На дневную бюджетную форму обучения
наивысший проходной балл на экономическом

Конкурс чел./
место

Прием документов
Прием документов на бюджетную форму
обучения по образовательным стандартам
Республики Беларусь проводился с 8 по 12
июля, а по образовательным программам
Российской Федерации – с 8 по 25 июля. В
период с 8 по 31 июля (по стандартам РБ) и с
8 июля по 4 августа (по программам РФ) был
организован прием документов на платную
форму обучения. В отличие от прошлых лет,
в этом году были объявлены дополнительные
наборы на бюджетные места, оставшиеся вакантными после зачисления абитуриентов, при
этом минимальный порог проходных баллов по
предметам централизованного тестирования
был снижен на 5.
Для приема документов в университете было
подготовлено три аудитории,
оснащенные компьютерами.
В этом году, как и в предыдущие, для автоматизации процесса обработки документов
и формирования базы данных
использовалась специальная
компьютерная программа
«Абитуриент» (автор В.В. Борисов), модифицированная
в соответствии с новыми
правилами приема, которая
позволила сократить число
технических работников и
существенно снизить очереди при приеме документов.
В период подачи документов 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 образовании (с градацией
в 10 баллов), что делало конкурс практически
открытым. Эта информация обновлялась ежедневно с интервалом раз в три часа.
Всего в университет подали документы 1403
абитуриента.
Количество поданных абитуриентами документов на специальности определило конкурс
по профилям и специальностям.

Проходн./
полупроходн.
баллы по специальности

В 2014 году в Белорусско-Российском университете прием осуществлялся на 20 специальностей по образовательным стандартам
Республики Беларусь и на 6 направлений
подготовки по образовательным программам
Российской Федерации.
В состав приемной комиссии в 2014 году
было включено 19 человек. На период проведения вступительных испытаний были сформированы и утверждены приказом ректора
предметные и апелляционные комиссии. Для
организации приема документов от абитуриентов в приемную комиссию были привлечены
сотрудники университета.
На основе Правил приема в высшие учебные
заведения (утверждены Указом Президента
Республики Беларусь 07.02.2006 г. №80 в редакции Указа Президента Республики Беларусь
от 20.03.2014 г. №130) и Порядка приема на
обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры на 2014/15 учебный год» (утвержден приказом Минобрнауки Российской Федерации №3 от 09.01.2014 г.) были разработаны
соответственно Порядок приема в БелорусскоРоссийский университет по образовательным
стандартам Республики Беларусь и Правила
приема в Белорусско-Российский университет
по образовательным программам Российской
Федерации на 2014 год. Также были разработаны и утверждены: Положение о приемной
комиссии Белорусско-Российского университета, Положение о порядке проведения вступительных испытаний в Белорусско-Российском
университете, Положение о порядке подачи
и рассмотрения апелляций, Должностные
инструкции работников приемной комиссии и
др. документы.
Информационная кампания по профориентации абитуриентов включала следующие
мероприятия: проведение Дней открытых дверей; оформление информационных стендов, на
которых были представлены все методические
материалы, поясняющие правила приема в
Белорусско-Российский университет в 2014
году; разработку и издание рекламных листков
«Абитуриенту – 2014»; оформление соответствующего раздела сайта abiturient.by и сайта
университета; размещение рекламы о специальностях университета в средствах массовой
информации. С 1 апреля была организована
информационная телефонная линия.

АСОИ Автоматизированные системы обработки
информации

247

1,6

–

–

МПК Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов

158

1,2

–

–

АС Автосервис
ТЭА Техническая эксплуатация автомобилей

152
138

1,2
0,9

–
–

–
–

АТПП Автоматизация технологических процессов и
производств

135

1,1

–

–

129 (152*)

0,76
(2*)

–

–

120

0,95

–

–

114 (153*)

0,6
(4,1*)

–

–

111
(143*/142*)

0,28
(1,9*)

–

–

108 (150*)

0,56
(2,3*)

–

–

106

0,67

–

–

ПГС Промышленное и гражданское строительство

173

1,17

116

<1

АД Автомобильные дороги

132

0,74

–

–

Наименование специальности

Технико-технологический профиль

АЭП Автоматизированные электроприводы
СП Оборудование и технология сварочного производства
АТ Автомобилестроение
ТОМП Технологическое оборудование машиностроительного производства
ТМ Технология машиностроения
ПДМ Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование
Строительный профиль

Будущие студенты

Продолжение на стр. 2

стр. 2 «ПАРАЛЛЕЛЬ» № 6 (149)
Продолжение. Начало на стр. 1
ЭконоМический профиль
Тл Транспортная логистика
Эоп Экономика и организация производства
фк Финансы и кредит
ЭУп Экономика и управление на предприятии
МА Маркетинг
средний конкурс по университету
(по образовательным стандартам Республики Беларусь)

291/289
278
–
–
–

3,6
1,6
–
–
–

226/225
147
157/147
135
138

1,8
<1
1
<1
<1

1,13

–

<1

–

* при дополнительном наборе
Таблица 2 – Дневная бюджетная форма обучения (проходные баллы, конкурс)

Направления подготовки
по образовательным программам Российской Федерации
Направление подготовки

Шифр

Проходн./
Проходн./полупр. балл по полупр. балл по
специальности направлению

ЭоАр
49 (46*)
Электроэнергетика и электротехника
Биор
69 (46*)
Биотехнические системы и технологии
Информатика и вычислительная
Асоир
60 (56*)
техника
пир
110
Программная инженерия
Наземные транспортно-технологичепДМр
47*/46*
ские комплексы
средний конкурс по университету
(по образовательным программам Российской Федерации)

Конкурс,
чел./
место

49 (46*)

<1

<1

Бюджетные места

ТМЗ Технология машиностроения
ТоМпЗ Технологическое оборудование машиностроительного производства
спЗ Оборудование и технология сварочного производства
ТЭАЗ Техническая эксплуатация автомобилей
пДМЗ Подъемно-транспортные, строительные,
дорожные машины и оборудование
АЭпЗ Автоматизированные электроприводы
АсоиЗ Автоматизированные системы обработки
информации
пгсЗ Промышленное и гражданское строительство
АДЗ Автомобильные дороги
кДЗ Коммерческая деятельность
фкЗ Финансы и кредит
МАЗ Маркетинг
ЭопЗ Экономика и организация производства
ТлЗ Транспортная логистика
сокращенная форма обучения
ТМЗс Технология машиностроения
спЗс Оборудование и технология сварочного
производства
ТЭАЗс Техническая эксплуатация автомобилей

Конкурс
чел./
место
<1

Платные места
Проходные/ Конкурс
чел./
полупроместо
ходные
баллы
121
<1

–

–

107

<1

112

<1

100

<1

117

<1

108

<1

113

<1

105

<1

107

<1

166/145

1,6

118

<1

123

1,3

111

<1

131
–
–
–
–
–

<1
–
–
–
–
–

134
125
111
135
137
150

<1
<1
<1
<1
<1
<1

249

7,5

152

<1

248

2

164

<1

250/246

17

175

1,1

185

2,3

146

<1

241

3,8

124

<1

243

6,7

199

1,9

245
–
–
–
–

14,8
–
–
–
–

195
130
106
126
161

1,3
<1
<1
<1
1,1

6,5

<1

Таблица 4 – средние баллы на дневную бюджетную форму обучения
2012 год

2013 год

2014 год

183

196,1

188,8

Средний балл по экономическому профилю

213,3

229,6

222,9

Средний балл по техническому и строительному
профилям

177,9

189,6

182

98,2

109,3

101,1

Средний балл сертификатов

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

Проходные/
полупроходные
баллы
130

АЭпЗс Автоматизированные электроприводы
АсоиЗс Автоматизированные системы обработки информации
пгсЗс Промышленное и гражданское строительство
АДЗс Автомобильные дороги
фкЗс Финансы и кредит
ЭУпЗс Экономика и управление на предприятии
БУЗс Бухгалтерский учет, анализ и аудит
МАЗс Маркетинг
средний конкурс по университету

Средний балл общий

* при дополнительном наборе

Наименование специальности

ИтогИ прИемной
кампанИИ – 2014

Итоги приемной кампании
По итогам приемной кампании 2014 года
в университет зачислены 1152 абитуриента,
из них: на дневную форму обучения по образовательным стандартам Республики Беларусь (полный срок обучения) –538 (465 – на
бюджетные места, 73 – на места с оплатой за
обучение) и 7 – на дневную форму обучения
с сокращенным сроком обучения; на дневную форму обучения по образовательным
стандартам Российской Федерации –113
(104 – на бюджетные места, 9 – на места с
оплатой за обучение); на заочную форму обучения –108 (33 – на бюджетные места и 75 –
на места с оплатой за обучение), 11 человек
зачислены без вступительных испытаний на
второй и последующие курсы для получения
второго высшего образования; на заочную
сокращенную форму обучения – 375 (46 – на
бюджетные места и 329 – на места с оплатой
за обучение).

Среди абитуриентов, ставших студентами
университета дневной формы обучения, 11
выпускников, окончивших учреждения образования с золотой или серебряной медалью,
и 2 выпускника, окончивших учреждения
образования с дипломом «с отличием».
На заочную форму обучения в состав студентов зачислено 22 обладателя диплома
о среднем специальном образовании «с
отличием».
В таблице 4 приведены данные о средних баллах абитуриентов, зачисленных на
дневную бюджетную форму обучения, за три
последних года.
Приемная комиссия университета желает
зачисленным студентам успехов в получении
профессиональных знаний по избранным
специальностям высшего образования.
ответственный секретарь приемной
комиссии А.и. кАШпАр.
фото е. глущенко.

Найти себя в списках – главная цель абитуриента

Спокоен тот, кто поДготоВИЛСЯ Заранее!
документы в наш университет и споВ этом году приемная кампания
койно ждал оглашения проходных
началась на неделю раньше обычбаллов. Спокойствие абитуриента
ного. Да и изменения в правилах
обосновано: у него самый высокий
приема не дали абитуриентам возобщий балл – 344.
можности долго думать и оттягивать
– Денис, скажите, на какую
подачу документов. В коридорах
специальность вы поступили и
университета в первые дни было
почему для поступления выбрали
многолюдно. Чтобы попасть к опенаш вуз?
ратору, который обрабатывал и
– Я поступил на специальность
вносил в базу данных сведения об
«Автоматизированные
абитуриентах, нужсистемы обработки
но было постоять в
информации». А Беочереди. Каждому
лорусско-Российский
абитуриенту уделяуниверситет – это
лось внимание: раединственный вуз в
ботники приемной
Могилеве, где меня
комиссии отвечали
обучат этой специальна интересующие
ности.
вопросы абитуриен– Многие абитуритов и их родителей.
енты откладывают
Абитуриенты волноподачу документов
вались, хотя иногда
до последнего моказалось, что родимента, выбирая в
тели волновались
какой университет
больше.
поступать исходя из
За время работы
баллов. А как давно
приемной комиссии
вы приняли решение
мне удалось пообпоступать к нам?
щаться со многими
– Если честно, то я
Маликов Денис
абитуриентами. Ктодумал о поступлении
то стеснялся называть
в БГУИР, но пришел к выводу, что
свой общий балл, кто-то с гордостью
жить в другом городе будет для меня
называл его. Хочу вас познакомить
тяжело, поэтому решил остаться в
с одним из тех, кто с завидным
Могилеве и получить высшее обспокойствием подавал документы
разование в БРУ.
на электротехнический факультет.
– предлагали ли Вам родители
Маликов Денис закончил в этом
альтернативные варианты для
году Могилевский областной липоступления?
цей №1. Высокие баллы центра– Нет. Именно родители предлолизованного тестирования и аттежили мне поступать в Белорусскостата позволяли ему поступить в
Российский университет и подсказастоличный вуз, однако Денис подал

ли, на какую специальность подавать
документы.
– Тогда возникает вопрос, почему родители посоветовали Вам
именно эту специальность?
– Я хочу получить профессию «будущего», связанную с информационными технологиями. А АСОИ – специальность, которая мне подходит,
и родители указали на нее.
– сейчас многие говорят, что
за IT-сферой будущее, а как Вы
представляете свою будущую
работу?
– Если честно, я пока еще немного
знаю о специальности, на которую
поступил, поэтому пока не делаю
никаких выводов о моей будущей
работе.
– Денис, Ваш общий балл оказался самым высоким. Вы волновались при подаче заявления?
– Я был спокоен по этому поводу.
Видел проходные баллы прошлых
лет и поэтому был уверен в своих
силах, точнее в баллах.
– что Вы пожелаете всем первокурсникам.
– Достойно сдать первую сессию.
По рассказам моих знакомых – это
не так уж и легко.
Не только Дениса поддерживали
родители, многие абитуриенты
приезжали целыми семьями. Ктото даже приводил своих младших
братьев и сестер (будущих абитуриентов, например, 2020 года). С
мамой Анисимовой Анастасии я поговорила, когда были уже озвучены
проходные баллы. Девушка поступила на специальность «Транспортная
логистика» и, несмотря на высокие
баллы (312), немного волновалась.

– скажите, что Вы думаете о
в этом году Могилевский областной
решении дочери поступать в наш
лицей №3), дополнительные занятия
вуз? Давали ли Вы ей советы при
с репетиторами, а к тестированию
выборе будущего
по математике готовуза и профессии?
вились вместе.
– Считаю, что Бело– какое напутрусско-Российский
ственное слово
университет – самый
Вы можете дать
престижный вуз гороне только своей
да Могилева. Шесть
дочери, но и всем
членов нашей семьи
первокурсникам?
закончили это учреж– Помните, что
дение образования,
сначала вы работапоэтому я посоветоете на «зачетку», а
вала дочке поступать
потом «зачетка» раименно сюда, хотя
ботает на вас!
Настя первоначально
Если 8 июля было
выбрала БГЭУ.
отмечено в кален– как давно был
даре днем «Х» для
сделан этот выбор?
подачи документов
– Год назад.
выпускниками школ,
– кто больше пето для абитуриентов
реживал в вашей
магистратуры этот
Акпануром Мери Удуак день был намного
семье за поступление – родители или
раньше. Акпануром Мери Удуак
сам абитуриент?
получила в этом году диплом специ– Все очень переживали, особенно
алиста, закончив инженерно-эконоНастя. Ведь были абитуриенты, у
мический факультет.
которых баллы выше.
– Мери, Вы закончили в этом
– на Ваш взгляд современному
году университет. каковы Ваши
абитуриенту сложнее или проще
впечатления от учебы здесь?
поступить в вуз? почему?
– Я благодарю Бога за время
– Думаю, что сложнее. Потому что
учебы в университете, так как здесь
вступительные экзамены в самом
я пережила самые яркие впечатвузе сдавать легче, чем отвечать на
ления моей юной жизни, все они
вопросы централизованного тестидороги моему сердцу. Для меня
рования. Была какая-то конкретика,
университет стал местом не только
а сейчас слишком большой объем
для получения знаний и освоения
материала.
профессии, но и местом для полу– как Ваша дочь готовилась к
чения бесценного опыта борьбы с
поступлению?
бушующим пламенем моей души.
– В первую очередь, это подготовка в лицее (Анастасия закончила
Продолжение на стр. 3
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Спокоен тот, кто поДготоВИЛСЯ Заранее!
Продолжение. Начало на стр. 2
Мне было 16 лет, когда я поступила в университет. Во мне не было ничего выдающегося, кроме широкой
улыбки и неуправляемых эмоций.
Университет – это не школа, преподаватель – не учитель! Понимание
этого стало моим первым уроком
жизни в стенах университета и, наверное, одним из самых болезненных для меня. В этот период меня
поддерживала мама, она «впитывала» все мои слезы, учила и давала
мне ценные советы: «Если ты кемто не довольна, значит, проблема
в тебе! Терпеливый человек лучше
воина, а владеющий собой – лучше
завоевателя города!». Это стало
моим девизом, я захотела победить
себя, а университет стал для меня
плацдармом действий. Я училась
терпеть и смиряться, ставить цели
и добиваться их…
Сейчас я с радостью могу сказать,
что у меня все получилось. С платной
формы обучение меня перевели на
бюджетную, я добилась успехов в
научной деятельности, начала работать по специальности еще до окончания университета и даже решила
продолжить учебу. Подружилась со
многими преподавателями, пообещав им приходить в гости.
Я с улыбкой вспоминаю это время,
все переживания и волнения. Очень

рада, что все сложилось именно
так. И если бы у меня была возможность что-то изменить, я бы ничего
не меняла.
– когда появилось желание заниматься наукой?
– Честно говоря, первоначально
у меня не было мыслей об этом.
На 2-м курсе с будущим научным
руководителем меня познакомила
школьная учительница по русскому
языку, порекомендовав меня как
целеустремленную студентку.
– За период обучения в вузе
Вы участвовали в научных конференциях. расскажите о ваших
достижениях за эти годы?
– Имею больше десяти публикаций в различных сборниках. Провела комплекс теоретических и
экспериментальных исследований,
которые позволили разработать
рациональную методику оценки
качества металла труб. В 2012 году
была награждена Дипломом II степени на IX Международной научнотехнической конференции студентов
и аспирантов «Информационные
технологии, энергетика и экономика». В 2013 году получила диплом I
категории на Республиканском конкурсе научных работ студентов высших учебных заведений Республики
Беларусь. В 2014 году стала одним
из призеров VI Международного
конкурса научных работ студентов
Smart IT, что позволило мне принять

участие в XXIII Международном семинаре «Современные технологии в
задачах управления, автоматизации
и обработки информации».
– почему Вы выбрали магистратуру нашего университета,
ведь можно было подать документы на второй уровень высшего
образования в вузы Минска или
Москвы?
– Как вы уже поняли, мне дорог
этот университет, и я рада здесь
учиться, мне все здесь знакомо и все
здесь любимо.
Я не хочу пока уезжать из города,
так как здесь мой дом, родители, два
младших брата, которые нуждаются
во мне и в которых нуждаюсь я.
– Мери, кем вы видите себя в
будущем?
– На данный момент у меня нет
стремления распланировать свое
будущее. Для меня важно ценить и
наслаждаться каждым днем, который мне дарует Бог, и я всецело вверяю Ему свое будущее. Естественно,
я не совершенна, но в моем сердце
столько тепла и радости, что мне
непременно хочется этим делиться.
Дарить улыбку, надежду и тепло, в
которых мы все так нуждаемся! И я
знаю, что такая жизнь не будет напрасной, она оставит след в сердцах
людей, с которыми я соприкасаюсь.
– чем помимо науки вы увлекаетесь?

Очередь на заключение договоров
– На пятом курсе серьезно увлеклась музыкой. Начала заниматься
игрой на фортепиано и синтезаторе,
хожу на занятия по вокалу.
– исходя из опыта учебы, дайте, пожалуйста, совет первокурсникам.
– Определитесь, для чего вы поступили в университет и чего хотите
добиться в жизни. Если нет цели – вы
ничего не достигните.

Ставьте цели и прилагайте усилия
к их достижению. Будьте честны с
собой и окружающими вас людьми.
Не слушайте речи пессимистов, которые унылы и не довольны жизнью.
У вас своя жизнь, своя история! И
даже когда тяжело, не огорчайтесь,
а идите дальше. У вас все получится!
Беседовала
ЮлиЯ гУБАренко.
фото елены глУЩенко.

Лето с БрСм
Трудовой семестр

абитуриент – 2014
Не первый год в период приемной кампании в университете
работал сервисный отряд. Основная задача «отрядовцев» – внесение сведений об абитуриентах
в электронную базу данных. Помимо этого, члены сервисного
отряда демонстрировали видеопрезентации о специальностях,
на которые можно было поступать
в этом году, проводили консультации для абитуриентов и их родителей, работали в фотостудии.
В этом году в рядах сервисного
отряда насчитывалось 30 человек. Кто-то из ребят работал в
отряде первый раз, кто-то – не
новичок. Основные причины, по
которым студенты предпочли работу отдыху во время каникул, –
это возможность заработать,
почувствовать себя самостоятельным и принести пользу другим. Немаловажна и социальная
составляющая: ребята обретают
новых друзей, весело и с пользой проводят время, участвуют в
спортивных состязаниях и туристических слетах.

командир
сервисного отряда
Янина проЦкАЯ.
фото Юлии гУБАренко.

Заметки командира

Алексей Сошко
1 июля в 00.20 с железнодорожного вокзала города Могилева отправился студенческий строительный
отряд Белорусско-Российского

университета имени А.С. Новичкова
в количестве 10 человек на строительство первой Белорусской АЭС
в г. Островец Гродненской области.
Путь был не близкий, но интересный,
а в перспективе нас ожидали два
месяца серьезной работы, веселые
выходные, новые знакомства.
Нас встретили на приграничной
железнодорожной станции Гудогай
и расселили в новые двухкомнатные
квартиры со всеми удобствами.
Особенно запомнился первый
рабочий день. Стройка поразила
воображение своими масштабами:
десятки кранов, сотни тонн арматуры
и несколько тысяч рабочих-строителей! Все было ново и интересно.
Трудовая неделя состояла из 52
рабочих часов, нелегко было работать под палящим солнцем, но мы
справлялись.
Выходные проходили под девизом
«Крепкий сон и сытный ужин». Сменить рабочие будни на несколько
часов чистого позитива помогали
соревнования по волейболу, дружеские игры в футбол с бойцами других
стройотрядов, поездка на ГЭС и т.д.
Впечатления незабываемы, а опыт,
полученный за время работы в стройотряде, пригодится нам – будущим
инженерам-строителям.
командир отряда Алексей соШко.
фото из личного архива автора.

Бе-LA-рУСЬ
Лето – самая яркая пора для студенческой молодежи. Наиболее
активным и творческим студентам
нашего университета посчастливилось принять участие в XXIII международном молодежном лагере «БеLa-Русь» в составе сборной команды
Могилевской области.
Лагерь «Бе-La-Русь» является
открытой площадкой для международного молодежного сотрудничества трех государств. Палаточный
городок недалеко от Кургана Дружбы
разворачивается раз в году. С 24 по
27 июля 2014 года более 500 ребят
из Республики Беларусь, Латвийской
Республики и Российской Федерации собиралиась здесь в 23-й раз.
Это лидеры молодежных организаций и движений, объединений и
клубов, актив молодежных организаций стран-участниц, почетные гости,
творческая и спортивная молодежь.
Приятно отметить, что сборная команда, в состав которой вошли наши
студенты, завоевала ряд призовых
мест: 1-е место в конкурсе на лучший
бивуак, первые места в соревнованиях по футболу и волейболу, 2-е место
в турнире по дартсу.
Участие в таком мероприятии стало прекрасной возможностью проявить себя, пообщаться со сверстниками, обменяться опытом и просто
весело и с пользой провести досуг.
наталья сТолпинскАЯ.

активная молодежь БрУ
В середине августа в урочище
Белый берег на
реке Березина
раскинулся молодежный палаточный лагерь.
Студенты нашего университета второй год
подряд принимают участие в
туристическом
слете актива союзной молодежи Бобруйской и
Могилевской городских организаций ОО «БРСМ»
«Бобруйск – Могилев: лето 2014».
Самые активные, спортивные и позитивные молодые люди встречаются,
чтобы весело и с пользой провести
выходные дни, а также выявить
самых ловких, сильных, творческих
и находчивых. Участниками слета
стали пятнадцать команд – это более
трехсот человек.
Команда нашего университета
состояла из лучших бойцов и командиров сервисного и строительных
отрядов, активистов, волонтеров,
спортсменов и выпускников.
Ребята демонстрировали свои таланты в конкурсах «Боди-арт» – «Кар-

Команда университета
навал», «Фильм! Фильм! Фильм!»,
на полосе препятствий «Миссия
невыполнима» и других.
Организация летнего досуга студенческой молодежи позволяет ребятам активно и с пользой проводить
время. А впечатлений и приятных
воспоминаний от таких мероприятий
хватает на долгое время.
P.S. Копилка «первички» пополнилась новыми дипломами: 2-е место
в спортивной игре «Взятие города»,
благодарность «Самая активная
команда».
наталья сТолпинскАЯ.
фото автора.

«Чита – 2014» – незабываемое событие лета

Сборная команда «Метеорит»

Российский союз молодежи и правительство Забайкальского края в пятый раз провели фестиваль
«Студенческая весна стран Шанхайской организации
сотрудничества». В этом году волна студенчества
заполнила улицы города Читы. Почти четыре тысячи
студентов из 14 стран приняли участие в этом грандиозном празднике молодежи.
В наполненную бешеным ритмом жизнь мы влились с самого первого момента, лишь только сошли
с трапа самолета. Самые современные технические
возможности, самая талантливая молодежь и фонтан
креативных идей были собраны воедино для создания презентации «Студенческая весна стран ШОС».

Очень приятно, что благодаря ЦК ОО «БРСМ»
частью этого праздника стали и мы, студенты Белорусско-Российского университета. Кстати, нашу
страну на фестивале представляли 48 человек, среди
которых активисты БРСМ, журналисты, спортсмены,
победительницы белорусского тура конкурса «Королева Весна», заслуженный коллектив Республики
Беларусь «Церніца», шоу-коллектив Flying People.
В программе фестиваля было запланировано проведение образовательной, деловой, спортивной,
творческой и культурной программы, медиа-форума
молодежи стран ШОС, молодежной военно-спортивной игры «Зарница», международного конкурса грации и артистического мастерства «Королева Весна».
В одном из таких мероприятий удалось поучаствовать и мне. На стадионе «Локомотив», где проводились спортивные игры, участников разбили на
команды, что позволило нам быстрее познакомиться.
Спортивные мероприятия, в которых мы приняли
участие, сплотили нас, научили работать в команде.
Это и привело к победе.
Вихрем пролетела фестивальная неделя. Церемония закрытия прошла на главной площади города,
где собрались его жители и участники фестиваля.
Под ритмы всемирно известных ди-джеев вечеринка
продолжалась до глубокой ночи.
Чита оставила много ярких и положительных эмоций и впечатлений. Спасибо всем, кто был с нами и
тем, кто организовал эту поездку.
иван ДАШкеВич.
фото из личного архива автора.
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ПРИГЛАШАЕМ
коллектив эстрадного танца
«Dance-коктейль»
Разнообразный репертуар лег в
основу названия коллектива, в репертуаре которого как народные, так
и эстрадные, современные танцы.
Коллектив эстрадного танца
«Dance-коктейль» активно участвует
и достойно представляет университет во многих конкурсных программах и фестивалях самодеятельного
творчества. На протяжении своего
существования 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 побеждает на фестивалях
«Брэйк–бум» (г. Орша),
открытом чемпионате
«Лайнс Бат» (г. Могилев),
танцевальном конкурсе
«Velcom 3G dance 2011» в
рамках фестиваля «Нонстоп» (г. Могилев), международном чемпионате «Чел’z Extreme
Games Belarus–2012» (г. Минск),
«АРТ-вакацыі–2014».
Вокальная студия «сузор’е»
В студии большое внимание уделяется подготовке солистов-вокалистов, вокальных дуэтов и ансамблей.
Участники студии получают основы
вокального пения, сценического
мастерства. Вокалисты принимают
участие в вузовских, городских мероприятиях, выступают на республи-

участие в концертных программах,
конкурсах и фестивалях. Участники
коллектива – лауреаты республиканского конкурса «АРТ-вакацыі».
художественное слово
Занятия в кружке помогают освоить азы сценической речи, литературного произношения, способствуют общению в повседневной жизни,
выступлениям на практических занятиях.
фото-видеостудия «10-я муза»
Студенты постигают
азы операторского, режиссерского и журналистского мастерства,
занимаются видеосъемкой, осуществляют компьютерный монтаж, делают репортажи с места
событий, публикуются в
университетской газете
«Параллель».
кВн
КВН Белорусско-Российского университета
сегодня – это 8 команд,
два фестиваля ежегодно,
более 100 участников в
каждой игре, более 1000
болельщиков и зрителей.
Студенты университета
Вокальная студия «Сузор’е» активно участвуют в организации и проведении
года существования ансамбль нашел
игр КВН в г. Могилеве, занимают
поклонников не только в стенах унилидирующие позиции в Гомельском
верситета, но и за его пределами.
турнире команд КВН, представляют
университет на фестивалях команд
Театральный коллектив
КВН Республики Беларусь в г. Мин«Апельсин»
ске, Подмосковной лиге МеждунаЗанятия в театральном коллективе
родного союза КВН в г. Красногорпомогают держаться более свободске, участвуют в Международном
но, естественно не только на сцене,
фестивале «КиВиН» г. Сочи.
но и в жизни. Руководитель вместе со
студентами находят интересный реклуб интеллектуальных игр
пертуар, ставят на сцене небольшие
На базе университета работает
миниатюры, принимают активное
клуб интеллектуальных игр «IQ-клуб».

канских и международных фестивалях и конкурсах. Большой гордостью
является победа на республиканском
фестивале «АРТ-вакацыі» в 2014
году.
Вокальный ансамбль
«нефертити»
Репертуар ансамбля разнообразен: вокалистки исполняют современные песни и песни прошлых лет.
Коллектив активно участвует в различных фестивалях и конкурсах самодеятельного творчества. За четыре

Дорогие первокурсники!
Поздравляем с поступлением в наш вуз!
В нашем университете ведется активная работа
по развитию спортивной деятельности студентов.
Для этого проводятся круглогодичные Спартакиады
среди сборных команд факультетов и общежитий.
Наши студенты – активные участники спортивных
соревнований всех уровней.
В 2014/15 учебном году будут работать спортивные секции по армрестлингу, женскому и мужскому
баскетболу, дзюдо, каратэ, легкой атлетике, многоборью, женскому и мужскому волейболу, настольному теннису, плаванью, самбо, таиландскому
боксу, футболу и мужскому гандболу.
Если вы хотите укрепить свое здоровье, получить много ярких эмоций и положительных впечатлений, – приходите к нам! Ждем вас на кафедре
физического воспитания и спорта!

Ежегодно проводятся международные фестивали по интеллектуальным
играм «Мартовский лев» и «Зимний
лис». Команды университета становились победителями конкурса
интеллектуальных игр «Что? Где?
Когда?» (г. Брянск), игры «Перевертыши» (г. Минск), фестиваля
«Папараць-кветка» (МГУ им. А.А Кулешова), призером «Кубка княгини
Ольги» (г. Витебск), фестиваля «Несцерка» (г. Минск), международного
турнира по интеллектуальным играм
«Зимний лис» (г. Могилев).
студия «стиль и грация»
В студии девушки обучаются искусству дефиле (подиумная походка),
пластике рук, основам макияжа,
работе с фотографом. Основное
направление студии – подготовка

девушек к ежегодному университетскому конкурсу красоты «Мисс
Весна», победительницы которого
участвуют в городском и республиканском конкурсах красоты.
сТЭМ «Брулики»
Помимо постановки театральных
миниатюр участники студии пишут
сценарии концертных программ, выступают на различных мероприятиях.
За время своей творческой деятельности стали победителями международного фестиваля студенческого
творчества «Мы вместе» (г. Брянск),
республиканского конкурса художественного творчества студентов
высших учебных заведений “АРТвакацыі”.
Мы ждем вас в ауд. 300, к. 1.

мИФЫ И реаЛЬноСтЬ о пСИХоЛогаХ
В нашей жизни есть много профессий, окруженных мифами, которые
порой совершенно далеки от реальности. И особенно много мифов вокруг профессии психолога. Конечно,
на то есть свои причины, например,
кризисные периоды в развитии психологии, множество стереотипов,
сформированных от незнания сути
работы психолога и основанных лишь
на обрывках информации с ее искажением. Итак, давайте разберемся,
кто же такой психолог на самом деле.
Миф №1 «Дайте мне таблетку
от всех проблем/взмахните своей
волшебной палочкой»
Некоторые люди идут к психологу,
ожидая моментального решения всех
своих проблем, и порой очень расстраиваются, узнавая, что психолог
не маг и не волшебник.
Реальность. Волшебной таблетки
не существует! И важно понимать,
что проблемы, особенно те, которые
вы старательно копите годами, порой
доводя ситуацию до критической, не
решаются моментально. А также не
решаются другим человеком, как бы
ни хотелось перекинуть на кого-то
ответственность за свою жизнь. При
работе с психологом ответственность делится пополам, это важно
для реальных и стойких изменений, а
также для ощущения вами ценности
того, что произошло (ведь вы тоже
приняли в этом участие).
Миф № 2 «Я не псих, чтобы идти
к психологу»
Некторые, видя в слове «психолог» первые четыре буквы, не имея
представления о психологии и психологах, ошибочно полагают, что
психологи работают исключительно
с людьми, страдающими психическими расстройствами.
Реальность. Психолог работает с
людьми без психических заболеваний, разных возрастных групп и помогает решать большой спектр психологических проблем. Например,
работа со страхами, комплексами,
эмоциями, профориентация, поиск
предназначения, личные и семейные
кризисы и многое другое.
Миф № 3 «Вы мне посоветуйте…»
Очень часто люди идут к психологу
АДрес реДАкЦии:
Белорусско-Российский
университет
212005, г. Могилев, пр. Мира, 43,
ауд. 451, тел. 26-65-03
E-mail:OVR@bru.mogilev.by

за советом. Причем ждут готовый
совет на каждую ситуацию своей
жизни, а еще лучше, чтоб это был
один общий совет, применимый в
любой ситуации.
Реальность. Психолог никогда советов не дает! Не удивляйтесь, это
так…Что происходит, когда вы даете
кому-то совет? Например, ваша подруга советует вам своего парикмахера, и вы со спокойной душой идете
на стрижку к нему. Но так случилось,
что этот парикмахер оказался «не
ваш», и вам совершенно не нравится
результат его работы. Кто же виноват
в этой ситуации? Конечно, подруга!
Давая кому-то совет, хотите вы того
или нет, вы автоматически берете ответственность за результат на себя.
Психолог же может дать рекомендации, показывая вам возможные
последствия того или иного выбора
(ситуации), а сам выбор остается за
вами, ведь жизнь-то – ваша.
Миф № 4 «А поговорить и с подружкой можно…»
Еще одно заблуждение о психологическом консультировании в
том, что это – «просто поговорить».
Некоторые считают, что можно и
подружке «душу излить», а кто-то и
вовсе видит решение проблемы на
дне бокала при встрече с друзьями.
Реальность. Таким людям хочется задать вопрос: «Неужели вы и
вправду думаете, что человек будет
тратить годы на то, чтобы научиться
«просто поговорить» с клиентом?» В
зависимости от направления и техник, которыми пользуется психолог в
своей работе (а их очень много), процесс консультирования может быть
разным (от постоянного «говорения»
до абсолютного молчания в течение
всей консультации). Да, в основном,
первая консультация проходит в
форме диалога (хотя опять же – не
всегда), что помогает найти истинные причины сложившейся ситуации,
а также оценить сроки выполнения
вашего запроса.
Миф № 5 «Я тоже психолог…»
Некоторые люди говорят о том, что
они тоже стали психологами благодаря своему опыту и т.д. Однако важно различать житейскую и научную
психологию. Безусловно, опыт че-

ловека очень важен. Замечательно,
когда он учится на своих ошибках и
может поделиться опытом с другими.
Но опыт каждого уникален, и нельзя
применить решение одной ситуации
одним человеком ко всем остальным
людям.

Реальность. Психолог, благодаря
своему образованию и опыту консультирования, имеет множество
практически применимых знаний и
навыков, которые помогают клиенту
действительно изменить что-то в
своей жизни, разобраться в текущих
ситуациях, раскрыть свой потенциал,
избавиться от факторов, мешающих
развитию.
Миф № 6 «психолог нужен только слабакам»
Если вы придерживаетесь мнения,
что к психологам ходят лишь слабые
люди, которые не в состоянии сами
решить свои проблемы, то спешу вас
расстроить.
Реальность. На самом же деле,
поход к психологу – это забота о
своей душе, о себе любимом. А это
не является показателем слабости.
Наоборот, вы проявляете силу,
желание изменить свою жизнь к
лучшему. Многие успешные люди,
достигшие огромных высот и побед
в жизни, обращались к психологу за
помощью в росте и развитии. Ведь
профессиональный психолог поможет вам преодолеть свои страхи,
добиться успеха гораздо быстрее и
эффективнее, чем если вы будете са-

мостоятельно годами методом проб
и ошибок искать верные способы
достижения целей.
Миф № 7 «пойду к психологу,
пусть меня пожалеет»
Для кого-то помощь психолога
воспринимается как разговор с человеком, который пожалеет, скажет,
что все вокруг плохие, а вы хороший
и т.д.
Реальность. Действительно, при
психологическом консультировании
психолог, прежде всего, представляет ваши интересы. Однако это
вовсе не означает, что он будет вас
жалеть. После выяснения проблемы
вы будете совместно трудиться над
ее решением. А порой этот процесс
бывает не совсем приятным, например, придется вспомнить что-то
грустное, тревожное. Однако это
процесс временный, в результате
вы почувствуете облегчение, достижение своего запроса.
Миф № 8 «как вы меня поймете,
не дожив еще до моих 60 лет?..»
Некоторые полагают, что психолог
обязательно должен быть «похожим»
на клиента, чтобы «по-настоящему»
понять. Например, если вам за 40
лет, то и психолог должен быть примерно такого же возраста, если у вас
ребенок, то и у психолога он должен
быть (а лучше сразу 5 или 10),если у
вас был развод, то и психолог обязан
его пережить и т.д.
Реальность. Психологу не обязательно иметь в анамнезе те же
проблемы, что и у вас. Профессиональный психолог обладает всеми
необходимыми знаниями и техникой,
чтобы помочь клиенту с какой бы проблемой он ни пришел (если же это
по каким-то причинам невозможно,
психолог направит вас именно к
тому специалисту, который окажет
необходимую помощь). В процессе
консультирования психологу необходимо сохранять объективный подход,
а излишняя включенность в переживания может негативно сказаться на
качестве консультирования. Поэтому
и данный миф оказывается не состоятельным.
Миф № 9 «У психолога нет проблем»
Когда сталкиваешься с таким

мифом, создается ощущение, что
психолог воспринимается как некая
машина или механизм, делающий
свою работу, но при этом часто люди
«требуют», чтобы психолог сам имел
в психологическом анамнезе те же
ситуации и проблемы, как у него
(подробнее в мифе 9).
Реальность. Может, для кого-то
сейчас будет открытие, но психолог – это человек. И у психолога есть
семья – родители, муж, жена, дети,
теща и свекровь, свекор и тесть и т.д.
И у психолога (напоминаю – у человека) есть жизненные трудности и проблемы. Вы спросите: «Как же так? Он
же так много знает и должен избегать
или предотвращать все проблемы…»
Ответ на вопрос прост: разница в
том, что психолог, обладая определенными знаниями и навыками,
знает как эффективно и продуктивно
справиться с проблемой и понимает,
что он приобретает от прохождения
той или иной трудности/проблемы.
Миф № 10 «хочу, но боюсь…
или страшные процедуры у психолога»
Есть и такие люди, которые вроде
бы и настроены на поход к психологу,
но боятся. Причем, чаще это обусловлено другими мифами/стереотипами, в которые человек верит, не
имея личного опыта.
Реальность. Да, работа с психологом может быть неприятной, ведь в
ходе консультирования необходимо
сталкиваться со своими трудностями
лицом к лицу. Но вы в этот момент не
одни, и весь процесс находится под
грамотным и чутким руководством
специалиста. Тем более, что часто
люди слишком затягивают с походом к психологу, тем самым лишая
себя возможности более быстрых
и простых изменений на начальном
этапе становления проблемы. Психолога не стоит бояться, ведь это
специалист, помогающий сделать
вашу жизнь такой, какой вы хотите.
А тревога на начальном этапе – это
совершенно нормальное явление, и
уже после первой консультации вы
почувствуете, что она проходит.
Материал подготовила
светлана БУкАчеВА.
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