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Поздравляем!
За активное участие в общественной жизни первичной
организации профсоюза студентов ГУ ВПО «БелорусскоРоссийский университет» стипендии областного объединения
профсоюзов, входящего в Федерацию профсоюзов, удостоены:
Цикунов Алексей Александрович, студент 5 курса
машиностроительного факультета (гр. СП-102), профорг группы,
председатель профбюро машиностроительного факультета,
председатель спортивно-оздоровительной комиссии, член
молодежной добровольной дружины;
Кузьменок Дмитрий Вадимович, студент 4 курса
электротехнического факультета (гр. АЭП-111), профорг группы,
заместитель председателя профбюро электротехнического
факультета, председатель культурно-массовой комиссии, член
молодежной добровольной дружины.

1 октября
В День пожилого человека состоялось торжественное мероприятие. Бывших сотрудников университета чествовали проректор
по научной работе В.М. Пашкевич, председатель профсоюзного
комитета сотрудников Ю.В. Машин, председатель комиссии профсоюзного комитета по работе с ветеранами А.Г. Поляков, студенческие творческие коллективы.
6 октября
Состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция первичной организации профсоюза ГУ ВПО «Белорусско-Российский
университет». В работе конференции приняли участие ректор
университета И.С. Сазонов, председатель областного комитета
работников образования и науки С.В. Виноградов, начальник организационного отдела областного комитета профсоюзов работников
образования и науки В.Е. Сапоткин. Председателем первичной
организации профсоюза университета сроком на пять лет переизбран Ю.В. Машин.
7 октября
Состоялся семинар кураторов учебных групп, на котором рассматривались вопросы «Актуальные аспекты организации идеологической и воспитательной работы в вузе на 2014-2015 уч.г.»,
«Социально-психологическое сопровождение работы куратора».
На семинаре выступил проректор по воспитательной и информационной работе А.В. Казанский.
14 октября
«День матери – день святой любви» под таким девизом в университете прошла ежегодная акция, посвященная Дню матери.
Организаторы мероприятия – профсоюзные комитеты сотрудников
и студентов университета.
15 октября
Для студентов, проживающих в общежитиях университета, была
организована обзорная пешеходная экскурсия «Древний город
на Днепре». Маршрут экскурсии проходил по значимым местам
города Могилева: Ратуша, драматический театр, дворец Георгия
Конисского, Кафедральный собор, площадь Звезд. Экскурсию
провел воспитатель общежития №2 И.О. Мухин.
16 октября
Состоялась отчетно-выборная конференция ПО ОО «Белая Русь».
Председателем первичной организации избран С.В. Болотов, заместителем председателя – А.В. Александров.
16 октября
Прошел Единый день информирования на тему «Материнство –
основа семьи и общества».
17 октября
Художественные коллективы университета приняли участие
в международном танцевальном фестивале «Dance Expo-2014»
(г. Минск). Коллектив современного и эстрадного танца «Данскоктейль» (рук. Л.А. Демидова) занял 2-е место, коллектив современного танца «Excite» (рук. Александр Михеев) занял 3-е место.

5-я международная научно-техническая конференция

«Современные методы и приборы
контроля качества и диагностики
состояния объектов»
24-25 сентября на базе Белорусско-Российского университета проходила 5-я международная научнотехническая конференция «Современные методы и приборы контроля
качества и диагностики состояния
объектов». Организацией подготовки
и проведением конференции занимались Белорусско-Российский
университет, Институт прикладной
физики Национальной академии наук
Беларуси, Белорусская ассоциация
неразрушающего контроля и технической диагностики, Российское
общество по неразрушающему контролю и технической диагностике и
УП «Белгазпромдиагностика».
Конференция была посвящена памяти директора Института прикладной физики Национальной академии
наук Беларуси, доктора физико-математических наук Мигуна Николая
Петровича, председателя Белорусской ассоциации неразрушающего
контроля и технической диагностики,
внесшего большой вклад в развитие
этого важного направления науки и
техники.
Целью научно-технической конференции и проходившей в ходе
ее выставки являлись обобщение
результатов работ и обмен опытом
между специалистами различных
организаций и стран в области разработки и практического применения
неразрушающих
методов и средств
контроля качества
материалов, промышленных изделий, сооружений и
технологического
оборудования, а
также в области диагностирования потенциально опасных
объектов, сертификации и подготовки
квалифицированных кадров.
Работа конференции реализовывалась по нескольким
направлениям: дефектоскопия материалов и промышленных изделий;
контроль структуры
и физико-механических характеристик материалов и изделий; контроль
геометрических параметров объектов; мониторинг, диагностика и прогнозирование остаточного ресурса
технических объектов; компьютерные технологии в неразрушающем
контроле.
В конференции и выставке приняли участие более семидесяти представителей из сорока промышленных
предприятий и организаций, академических институтов и вузов. Было
представлено 109 докладов учеными
из пяти стран (Беларусь, Россия,
Украина, Польша, Китай). Активное
участие в конференции и выставке
приняли студенты, магистранты и
аспиранты нашего университета.
Со стороны академической науки были представлены доклады
ведущими институтами в области

физики неразрушающего контроля и
технической диагностики стран СНГ,
среди которых Институт прикладной
физики, Объединенный институт
машиностроения и Институт физики
НАН Беларуси, Институт физики металлов и Институт машиноведения
Уральского отделения РАН и ряд
других институтов. Вузовская наука
была представлена коллективами
Белорусско-Российского университета, Белорусского национального
технического университета, НИИ
прикладных физических проблем
им. А.Н. Севченко БГУ, Национального исследовательского университета «МЭИ» (г. Москва), СанктПетербургского государственного
электротехнического университета
«ЛЭТИ», Национального минеральносырьевого университета «Горный»
(г. Санкт-Петербург), Национального
технического университета Украины
«Киевский политехнический институт» и другими вузами. Ряд сообщений сделали известные ученые из
научно-производственных объединений и предприятий.
На пленарном заседании выступили ученые и специалисты двух стран,
которые рассказали о достижениях
и перспективах развития неразрушающего контроля в Республике
Беларусь и Российской Федерации.

Демонстрация
выставочных экспонатов
видеороликом. В докладе рассматривались перспективы развития
неразрушающего контроля. Особо
подчеркивалось, что получение новых фундаментальных и прикладных
научных результатов и разработка
на их основе современных высокоэффективных приборов и методик
неразрушающего
контроля и технической диагностики –
одна из главных необходимых составляющих качества и
конкурентоспособности выпускаемой
продукции, гарантирующая безопасность промышленных, транспортных,
энергетических,
строительных объектов.
В пленарном
докладе д.т.н.
В.А. Михнева (Институт прикладной
физики НАН Беларуси) рассмотрены
перспективные наУчастники пленарного заседания правления развития
радиоволнового метода неразрушаС приветственным словом к участющего контроля, связанные с расникам конференции обратился проширением диапазона рабочих частот.
ректор по научной работе БелоД.т.н А.П. Крень (Институт прирусско-Российского университета
кладной физики НАН Беларуси) в
В.М. Пашкевич. Он отметил значисвоем докладе представил последмость форума для университета и
ние достижения в области испытаний
региона в целом, а также рассказал
конструкционных материалов метоо достижениях ученых университета
дом динамического индентирования,
в области неразрушающего контроля
осуществляемого в режиме ударного
и диагностики и их вкладе в обеспенагружения.
чение безопасности промышленных
В докладе заведующего кафедрой
объектов в Республике Беларусь.
«Электроакустика и ультразвуковая
Также участников конференции в
техника» профессора К.Е. Аббакуформате видеоролика приветствомова (СПбГЭТУ «ЛЭТИ», г. Санктвал президент Российского общеПетербург) рассмотрены проблемы
ства по неразрушающему контролю
компетентностного подхода при
и технической диагностике академик
реализации учебного процесса в соРАН Э.С. Горкунов.
ответствии с новыми образовательБольшой интерес вызвал доклад
ными стандартами для подготовки
директора НИИ интроскопии МНПО
«Спектр» академика РАН В.В. Клюева (г. Москва), представленный
Продолжение на стр. 2
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специалистов по неразрушающему
контролю и диагностике, возможности реализации практико-ориентированного обучения с учетом
потребностей работодателей от промышленности, вопросы преобразований в высшей школе и возможные
пути повышения качества подготовки
специалистов.
Доклад профессора Б.В. Артемьева (МНПО «СПЕКТР», г. Москва) был
посвящен системе дистанционного
обучения в рамках Российского
общества по неразрушающему контролю и технической диагностике,
которая позволяет всем заинтересованным в получении знаний,
необходимых для последующей
сертификации специалистам, пройти
теоретическую подготовку без отрыва от работы и самостоятельно проконтролировать уровень полученных

теоретических знаний.
От представителей промышленных
предприятий выступил генеральный
директор УП «Белгазпромдиагностика» А.В. Иванов. В своем сообщении
он привел результаты анализа промышленного использования современных технологий неразрушающего
контроля.
Несомненный интерес вызвала
демонстрация новых приборов и
технологий ультразвукового неразрушающего контроля сварных швов
металлов (TOFD-метод и фазированные решетки), новых разработок
в области радиографического контроля ООО «Синтез НПФ» (г. СанктПетербург), приборов дистанционного визуально-оптического контроля.
На секции «Дефектоскопия материалов и промышленных изделий»
наибольшее количество докладов
было посвящено акустическим методам контроля, включая его раз-

новидности – ультразвуковой и
оптоакустический.
На секции «Контроль структуры и
физико-механических характеристик
материалов и изделий» представленные доклады имели преимущественно прикладное значение по следующим основным направлениям: магнитный, оптический, вихретоковый,
радиоволновый контроль, контроль
физико-механических характеристик, электрохимический контроль,
контроль параметров жидких сред,
разрушающий контроль.
На секции «Контроль геометрических параметров объектов» были
представлены 16 докладов и одно
внеплановое выступление аспиранта Ю.О. Бондарева из СанктПетербургского национального
университета ИТМО, тема доклада
которого касалась возможностей
видеоэндоскопов для количественной оценки размеров дефектов в

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН В КРЫМУ –
ЭТО НЕ ТОЛЬКО ВРЕМЯ ДЛЯ ОТДЫХА
Бархатный сезон в Крыму – это
ласковое солнце, Черное море,
спелые фрукты, экскурсии по богатой историей и живописными
местами территории полуострова,
бронзовый загар и не только…
Это время проведения финала VII
Международной олимпиады в сфере информационных технологий
«IT-Планета 2013/14».
«IT-Планета» – это соревнования, направленные на выявление
и поддержку способных и практически подготовленных студентов и
молодых специалистов IT-сферы.
Участие в соревнованиях – это
шанс проявить себя в сфере информационных технологий, а для
многих победителей – возможность пройти производственную
практику в ведущих компаниях с
перспективой трудоустроиться,
реализовать свои умения, навыки
и знания, пообщаться с высококлассными специалистами, обменяться опытом, быть включенным
в базу данных перспективных и
талантливых IT-специалистов,
получить дипломы, медали и ценные подарки от партнеров ITолимпиады.
Решающий этап олимпиады прошел в сентябре 2014 года на базе
двух учебных заведений Крымского полуострова – Севастопольского национального техническо го
университета (г. Севастополь) и
Таврического национального университета имени В.И. Вернадского
(г. Симферополь).
Участниками финала стали 180
молодых IT-специалистов в возрасте до 26 лет из России, Украины, Белоруссии, Казахстана и
Азербайджана, которые показали
лучшие результаты в отборочных
этапах в номинациях «Использование ПО и администрирование»,
«Программирование», «Телеком»,

«Цифровое творчество», «Мобильные платформы», «Инновационные
проекты» и «Робототехника». В
общей сложности в отборочных
этапах приняли участие более
11 000 участников из девяти стран
мира. За это время было пройдено
около 13 000 онлайн-тестов, отправлено более 400 работ и решено почти 900 практических кейсов.
Конкурсные задания, которые
выполняли участники, были разработаны представителями ведущих
российских и мировых лидеров
IT-индустрии: Oracle, Cisco, D-Link,
Huawei, 1С, NetApp, InterSystems,
ГНУ/Линуксцентр, Одноклассники,
Intel, Google.
Помимо самих соревнований,
финалистов ждала насыщенная
культурная и обучающая программа: мастер-классы, семинары и
лекции от успешных бизнесменов
и IT-специалистов, а также возможность личного общения с представителями различных компаний
и потенциальными работодателями – партнерами олимпиады.
Участники ознакомились с историческими и природными достопримечательностями Крымского
полуострова, получили бронзовый
загар на берегу черноморского
побережья.
В заключительном соревновании, по итогам которого были
определены 45 победителей по
15 конкурсам, нашу страну представлял Тиханович Антон – магистрант Белорусско-Российского
университета.
– Антон, Вы представляли страну
на международной олимпиаде.
Ваши ощущения?
– Олимпиада такого уровня уже
третья в моей жизни. До этого я
участвовал в олимпиадах, проходивших в Астане (Казахстан) и
Киеве (Украина).

– Что Вы ожидали от финала
олимпиады?
– Приятно выступать на международных соревнованиях. Это,вопервых, опыт и, во-вторых, общение с интересными людьми.
– Антон, 87 баллов по итогам
второго отборочного этапа – это
много или мало?
– Я полностью выполнил задание
этого этапа, поэтому результатом в
87 баллов был доволен. А вот с заданиями на финале, которые были
намного сложнее, чем на отборочном этапе, возникли проблемы.
Наверное, поэтому и не удалось
занять призовое место.
– История Крымского полуострова очень богата, в программе
олимпиады были заявлены экскурсии. Что запомнилось Вам больше
всего?
– Очень впечатлила экскурсия
на мемориальный комплекс «35-я
бронебойная батарея» в Севастополе. Батарея №35 сыграла важную роль в героической обороне
Севастополя. Она являлась своеобразным «костяком» системы
артиллерийской обороны крепости
и нанесла противнику серьезный
урон в живой силе и технике. Понравился сам город Севастополь,
его гостеприимные жители, которые удивляют жизнелюбием и
хорошим настроением.
– Уже открыт прием заявок
на участие в олимпиаде «ITПланета 2014/15», финал которой
пройдет в июне следующего года в
Республике Беларусь. Какие Ваши
планы?
– Пока точно не знаю, так как работа и учеба в магистратуре отнимают много времени! Но, конечно,
очень хочется попробовать свои
силы и в следующем году.
Беседовала
Юлия ГУБАРЕНКО.

труднодоступных местах изделий.
На секции «Мониторинг, диагностика и прогнозирование остаточного ресурса технических объектов»
было заявлено 28 докладов, посвященных оценке физического состояния различных технических объектов.
На секции «Компьютерные технологии в неразрушающем контроле» ученые Гомельского ГТУ
им. П.О. Сухого представили доклад, посвященный разработке
методов и математических моделей
количественной оценки показателей
эксплуатационной надежности и
эффективности работы электрооборудования, позволяющих учесть
основные влияющие факторы.
Необходимо отметить, что большинство представленных докладов
выполнено на высоком научно-техническом уровне; вызывают интерес
как для производственников, так и
для специалистов, разрабатывающих

методы и средства неразрушающего
контроля. Наиболее интересные научные результаты, представленные
в докладах на конференции, будут
опубликованы в специализированных научных журналах.
Во время проведения конференции участники обменялись новейшими результатами в области физики и
техники неразрушающего контроля
и технической диагностики, установили научные и деловые контакты
между академическими и вузовскими
учеными и специалистами от промышленности.
Зам. председателя
оргкомитета НТК,
заведующий кафедрой
«Физические методы контроля»
Белорусско-Российского
университета
С.С. СЕРГЕЕВ.
Фото Ю. ГУБАРЕНКО.

ИнтерСелигер–2014
В августе 2014 года в Тверской области в рамках 10-го Всероссийского
молодежного образовательного
форума «Селигер-2014» состоялся
Международный молодежный форум
«ИнтерСелигер-2014». Одним из направлений в работе форума стал II
Съезд молодых соотечественников,
проживающих за рубежом, призванный объединить представителей
молодёжи, ориентированной на сохранение и развитие «русского мира»
как интернационального пространства на основе консолидирующей
роли славяно-русской культуры. В
организации данного проекта уже
не первый год принимает участие
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
Основными целями и задачами
съезда стали знакомство с понятием
«соотечественник», современной
жизнью и историей России, открытие
новых перспектив сотрудничества
молодежи различных национальностей, поддерживающих русскую
культуру и русский язык, гуманистические ценности и интернациональную солидарность в современном
мире.
В течение недели участники форума имели возможность обмениваться
опытом с ведущими экспертами
России из числа политиков, бизнесменов, юристов, экономистов. Среди
них: В.А. Никонов, председатель Комитета Государственной Думы по образованию, председатель правления
фонда «Русский мир»; К.И. Косачев,
руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и
по международному гуманитарному
сотрудничеству; К.К. Долгов, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации; С.А. Марков,
член Общественной палаты Российской Федерации; В.А. Небензи, заместитель Министра иностранных дел
Российской Федерации; С.Н. Гри-

няев, генеральный директор Центра
стратегических оценок и прогнозов.
Были проведены тренинги, лекции,
семинары и дискуссии. Особенно
запомнились лекции профессора
В.И. Аннушкина «Риторика и культура
речи: наука, практика, обучение»;
С.Н. Гриняева «Глобальный финансовый кризис: причины, последствия и
санкции в отношении России»; презентация Межпарламентской ассамблеи СНГ; «Роль «Красного креста»
в объединении соотечественников:
история и современность»; бизнестренинги. Участники форума имели
возможность представить проекты и
рассказать о деятельности организаций. Как выяснилось, существенные
достижения имеют в своей работе
организации соотечественников из
Италии, Германии, Австрии, Армении, США, Чехии.
Участие в форуме «ИнтерСелигер-2014» дало много идей для дальнейшей работы организаций молодых соотечественников в Беларуси;
расширило знания о современном
мире и России; способствовало новым знакомствам с единомышленниками за рубежом.
Особую благодарность за проведенную работу и представленные
возможности выражаем представительству Россотрудничества в
Республике Беларусь.
Участник форума
«ИнтерСелигер-2014»
от Республики Беларусь,
член клуба «Наследие»
Ирина ХАДКЕВИЧ.
Фото из личного архива автора.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ
у ниве рсит ет у (РАУ,
г. Ереван) и Белорусско-Российскому университету (г. Могилев).
Новый проект будет
способствовать успешному позиционированию славянских университетов на рынке
образовательных услуг;
развитию НИОКР и инновационной деятельности; включению этих
вузов во взаимовыгодное партнерство с
ведущими российскими и мировыми научно-образовательными
центрами; формированию условий
для устойчивого развития. К славянским относят четыре вуза: Кыргызско-Российский (Славянский)
университет; Российско-Армянский
(Славянский) университет; Российско-Таджикский (Славянский)
университет; Белорусско-Российский университет. Они занимают
особую нишу в социокультурном
пространстве своих государств и
Содружества в целом. Каждый из
них вовлечен в решение целого
комплекса вопросов.
Для запуска проекта в начале августа этого года политехнический уни-

ДЛЯ СПРАВКИ
В мае 2013 года в России был объявлен
конкурс на предоставление государственной поддержки ведущим университетам
Российской Федерации в целях повышения
их конкурентоспособности среди ведущих
мировых научно-образовательных центров.
Это так называемая программа 5-100-2020:
к 2020 году как минимум пять российских
вузов должны войти в первую сотню одного
из трех мировых рейтингов университетов
мира.
Одним из победителей конкурсного отбора
на право получения субсидии Минобрнауки
России стал Санкт-Петербургский государственный политехнический университет.

В июле 2014 года Министерство
образования и науки Российской
Федерации инициировало новый
проект по разработке и реализации
программ развития славянских университетов. Санкт-Петербургский
государственный политехнический
университет (СПбПУ) как один из
ведущих вузов страны принял участие в реализации данного проекта.
СПбПУ в рамках этой программы
будет оказывать высококвалифицированную экспертную поддержку
(информационную, консультационную и т.д.) двум славянским университетам – Российско-Армянскому

верситет организовал встречу для
двух славянских университетов –
армянского и белорусского. Были
сформированы рабочие группы,
подготовлены материалы для работы над проектной документацией. В
качестве примера успешного вектора развития славянским вузам был
представлен положительный опыт
СПбПУ в реализации Программы
повышения конкурентоспособности
«5-100-2020» и дана экспертная
аналитическая оценка потенциала
развития обоих университетов. В
ходе этой встречи представители
нашего университета обсудили вопросы эффективного отражения в
программе развития наиболее перспективных задач и мероприятий по
соответствующим направлениям
деятельности, выстраивания взаимосвязанной системы «производство-исследование-образование»,
вопросы кадрового обеспечения и
системы управления программой
развития. Были также затронуты
вопросы участия нашего вуза в
рейтингах университетов стран СНГ
(университет участвует в рейтинге
«Эксперт РА») и обсуждены механизмы продвижения БелорусскоРоссийского университета в этом
рейтинге.
После встречи в Санкт-Петербурге

состоялись еще две встречи в Могилеве, во время которых формировались подходы к разработке и
апробации конкретных механизмов
для устойчивого позиционирования
на национальном и мировом рынках
образовательных услуг и результатов НИОКиТР.
В ходе этих встреч делегации
СПбПУ ознакомились с материально-технической базой нашего вуза.
Были установлены контакты между
руководителями ведущих направлений развития вузов, определены
возможные совместные проекты,
области научных исследований и
образовательной деятельности.
СПбПУ готов делиться с белорусскими коллегами положительным
опытом по множеству направлений: от подготовки управленческих
команд для реализации изменений
в университете до экспертной поддержки в области научных исследований и повышения академической
мобильности вуза.
Обоюдный интерес вызвала возможность использования базовых
кафедр на ведущих предприятиях
стран-партнеров для организации
практико-ориентированного обучения (студенты Политехнического
университета будут иметь возможность пройти производственную

практику на предприятиях Республики Беларусь, а студенты нашего
университета – на крупных высокотехнологичных российских предприятиях, где у СПбПУ созданы и
функционируют базовые кафедры).
Встречи носили максимально
практическую направленность.
Помощник ректора по образовательной деятельности СПбПУ
Е.М. Разинкина отметила, что сотрудничество между нашими университетами уже сегодня находится
на достаточно высоком уровне
и дает возможность реализации
многих совместных стратегических
инициатив.
Результатом сентябрьской встречи стало Соглашение о стратегическом партнерстве между СанктПетербургским государственным
политехническим университетом
и Белорусско-Российским университетом, которое предусматривает
тесное взаимодействие двух вузов
в области образования и научных
исследований по взаимно приоритетным направлениям: совместные
образовательные программы, стажировки и повышение квалификации, совместные НИОКР и международные проекты.
Н.П. ЕМЕЛЬЯНОВА.
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ВОЛОНТЕРЫ РАССКАЗЫВАЮТ…
Корреспондент «Параллели» побывал на одном из заседаний клуба
волонтеров и пообщался со студентами.
Александр, ПГС, 4 курс
Будущий инженер-строитель Александр пришел в волонтерский клуб
ради того, чтобы познакомиться с
новыми людьми.
– Мое любимое направление работы в волонтерском клубе – встречи
с ветеранами войны и помощь им.
Эти люди сделали многое для нас,
и сейчас, когда они не могут сами
справиться с чем-то, я чувствую
своим долгом помочь им, – рассказывает Александр.
Пользу от волонтерской деятельности парень видит для себя в удовольствии, получаемом от общения
с людьми.
Анастасия, ПГС, 4 курс
– На первом курсе у меня было
много свободного времени, которое
нужно было чем-то занять, ведь чем
меньше свободного времени, тем
эффективнее и рациональнее его
используешь. Когда узнала, что в
университете есть волонтерский
клуб, то захотела туда пойти, – рассуждает Анастасия.

Девушке нравятся мероприятия,
в которых она расширяет свой кругозор, например, акции со сверстниками по здоровому образу
жизни. Одним из самых интересных
называет арт-терапию, когда вместе
с подопечными
учится чему-то
новому. По мнению студентки,
значимыми для
волонтерской
деятельности
являются акции
по сбору средств
на подарки детям-инвалидам.
В них могут участвовать и студенты, и сотрудники университета. Анастасия
считает, что
занимаясь «волонтерством»,
не только делает
доброе дело, но
и саморазвивается.

Юрий, ПДМ, 4 курс
Юрия в компанию волонтеров
пригласил друг. Во время очередной
кофе-паузы ребята вспоминали о
том, как ездили к детям-инвалидам и
ветеранам. После рассказов парень

Проект арт-терапии «Пишем жизнь яркими красками» волонтерского клуба «От сердца к сердцу» выиграл гранд датского Красного
Креста. Подробности о реализации проекта читайте в следующем
номере газеты «Параллель».

захотел присоединиться к сверстникам и участвовать в акциях, проводимых волонтерской организацией.
– Больше всего мне нравится
участвовать в мероприятиях, которые проводятся для
детей-инвалидов,
потому что дети –
самые благодарные зрители. Наши
мероприятия – это
веселые и приятные моменты студенческой жизни,
поэтому волонтерство для меня – это,
как говорят, совмещение приятного с
полезным, – делится своими мыслями
Юрий.
Студент помогает людям не только
в рамках волонтерского клуба. Юрий
рассказал несколько случаев из жизни, среди которых
Волонтер Настя проводит занятие по арт-терапии помощь незнако-

мому человеку. Парень на вокзале
встретил человека, у которого в поезде украли деньги, студент проникся
его бедой, купил незнакомцу билет
домой в Витебск и посадил на поезд.
Ирина, ПГС, 4 курс
Ирине нравится сама идея помощи
людям, особенно детям. Девушка
еще в школе думала о том, чем она
может помочь людям. Когда узнала,
что в БРУ есть волонтерский клуб, то
сразу записалась в ряды волонтеров.
– Больше всего мне нравится
работать с детьми в доме малютки.
Деткам не хватает внимания, тепла и
мы стараемся их дать. Когда занятия
с малышами заканчиваются, очень
тяжело уходить, потому что дети не
хотят нас отпускать и плачут, – рассказывает Ирина.
Как стать волонтером
Волонтерский клуб «От сердца к
сердцу» находится в аудитории 119
учебного корпуса №1. Записаться
могут все желающие. Текущая акция
клуба – сбор вещей для переселенцев из Украины.
Алина КИСЕЛЕВА.
Фото Алены Алещенко.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ О БЕЛКАХ,
ШОКОЛАДЕ И БЕЛОМ ТЕПЛОХОДЕ…

Великий К.С. Станиславский
говорил: «Пока мы молоды, мы
должны вооружиться зубной
щеткой и отправиться туда, куда
глаза глядят». Конечно, мастер
режиссуры имел ввиду не только
туристические вылазки. Но мне
его слова всегда вспоминаются
вдали от дома, в какой-нибудь
поездке. На этот раз мне посчастливилось побывать в древнем городе Лида. Экскурсия
была организована для профоргов и актива университета.
Рано утром мы выехали из Могилева и к полудню были в Лиде.
Нас ожидала обзорная экскурсия
по городу. Гид – женщина в этническом костюме – увлеченно
читала стихи местных бардов,
рассказывала о своем городе.
Из окон автобуса Лида казалась
небольшим провинциальным городком, с древними традициями
и самобытной культурой. Одна

Валерия Шарапановская:
«От профорга до средневекового
рыцаря один шаг»

из достопримечательностей –
Костел Воздвижения Креста
Господня, построенный в 1770
году в стиле виленского барокко.
Нам посчастливилось попасть к
началу обряда венчания.
Визитная карточка города –
Лидский замок. Это один из
самых больших замков на территории современной Беларуси
(размеры замкового двора примерно 80х80 м2). Стиль – черты
романской архитектуры и ранней
готики. Лидский замок возник
в те тревожные времена, когда
натиск крестоносцев на белорусские и литовские земли достиг
наибольшей силы. В каменном
щите цитаделей, которым отгородилось Великое княжество
Литовское от рыцарского воинства, Лидский замок занял свое
почетное место. Этот форпост
принеманских земель был заложен в 1323 году великим князем
Гедимином и строился около 5–7
лет. За это время было создано
могучее сооружение, удобное
для надежной обороны. Удачно
использовав рельеф местности,
строители выбрали болотистую
низину. Там, где речка Каменка
впадала в Лидею (сегодня Лидея превратилась в ручеек, а
Каменка и вовсе пересохла), на
искусственной возвышенности,
насыпанной из песка и гравия, и
был возведен замок.
Одним из ярких моментов
экскурсии была историческая
реконструкция «Вяселле Ягайлы». Чтобы попасть на свадьбу, в
замке нам пришлось держать ответ перед рыцарями и заплатить
символическую пошлину. Как и
на настоящей свадьбе нас угостили «дзяржаўнай вадзічкай»,

бутербродами и горячим чаем.
Живая музыка, народные танцы
и рыцарский бой – «вяселле»
удалось на славу.
После представления, каждый
нашел в замке занятие по душе:
кто-то бродил по башням и боевым галереям, кто-то примерял
кандалы в настоящей пыточной, а
кто-то, надев доспехи, сражался
с рыцарем.
Время пролетело незаметно.
– Поездка в Лиду оставила
только положительные эмоции, –
делится впечатлениям студент
группы СП-102 Алексей Цикунов. – Атмосфера, царящая в
замке, очень впечатлила. Поединок рыцарей, вкусный глинтвейн,
возможность пострелять из лука
и примерить кольчугу, вооружиться щитом и мечом – все это
дало возможность почувстовать
себя настоящим воином. Поездка получилась интересной и
захватывающей. Отдельное спасибо организаторам экскурсии.
– Впечатление от поездки
осталось очень хорошее, – добавляет студентка группы БИОР131 Кружаева Дарья. – Лида
представляет собой маленький
промышленный городок. Интересной была и экскурсия в Лидский замок, который выглядит
впечатляюще. И пусть «свадьба»,
разыгранная специально для
нас, не полностью погружает в
средневековье, но все же дает
возможность прикоснуться к
истории. И еще хочу отметить
прекрасную работу экскурсовода.
Погружалась
в средневековье
Анна ЗАГУДАЙЛО.
Фото Александра Далецкого.

ВЕЧЕРА В ЛИДСКОМ
ЗАМКЕ

Воскресенье, 28 сентября,
около семи утра. Окна БРУ удивленно глядят на группу студентов, активно собирающихся
напротив главного входа в такое
неподходящее для обучения время. Интрига исчезает, как только
к остановке подходит огромный
комфортабельный автобус. Мы
едем на экскурсию в Гомель!
Мы – это преподаватели кафедры БРиИя В.В. Панежа,
А.В. Карпенко, Н.В. Федорова
и 44 студента нашего вуза. Поездку (кстати, уже третью в таком
составе) курирует международный отдел.
Белорусы, русские, туркмены,
арабы, китайцы и вьетнамцы
занимают вакантные места – и
путешествие
начинается.
Экскурсовод фирмы
«Альта-тур»
Татьяна неторопливо и
увлекательно
рассказывает
о мелькающих за окнами местах, их
счастливой/
несчастливой
исторической
судьбе, о том,
о чем даже
мы, коренные
могилевчане,
имеем смутное представление, не
говоря уже о
гостях нашего
города.
Гомель нас
встречает радушно: яркое
солнце, теплый ветерок, температура воздуха около
19 градусов. Первым делом мы
перекусили, заглянув на кондитерскую фабрику «Спартак» и в
фирменный магазин с маленьким кафе внутри. Основательно подзаправившись горячим
шоколадом (между прочим, несколькими видами!) и прикупив
домой конфет и прочей шоколадной радости, мы отправились к
главному объекту нашей экскурсии – Дворцово-парковому комплексу Румянцевых-Паскевичей,
который был построен в 1775
году и законно является главной
жемчужиной г. Гомеля. Именно
тогда Екатерина Великая пожаловала гомельское староство
своему фавориту графу Петру
Александровичу Румянцеву и
выделила из казны деньги на
строительство дворца в Гомеле.
В 1826 году Николай Румянцев
умер, и дворец перешел второму сыну – Сергею Петровичу

Румянцеву, который вскоре отдал замок под залог, а позже
продал его в казну. В 1834 году
дворец за 800 тысяч рублей был
выкуплен известным русским
полководцем И.Ф. Паскевичем.
При нем в 1837–1851 годах под
руководством польского архитектора Адама Идзковского была
осуществлена реконструкция
дворца и разбит огромный парк.
Аттракционы, желто-багровые листья кленов, красные
бусины райский яблочек среди
зеленой листвы, многоцветье
клумб, фонтаны, белоснежные
лебеди, откормленные умиленными туристами, рыжие белочки,
деловито и грациозно берущие
угощение прямо из рук, потря-

выставлены экспонаты из личной коллекции Румянцева на
морскую тематику, начиная от
китового уса, челюстей акулы и
заканчивая кораллами и изумительными ракушками с натуральным жемчугом. Потом посетили
зимний сад с пятиметровыми
южными красавицами-пальмами, лианами, кроликами, черепахами, золотыми рыбками.
Экскурсия завершилась пешей
прогулкой по центральной улице
Гомеля, где можно было сфотографироваться и выпить чашку
ароматного чая в уютном кафе.
…Уезжать из солнечного гостеприимного Гомеля не хотелось.
Интернациональный музыкальный концерт
в автобусе по
дороге домой, взаимное угощение
яствами национальных кухонь, общий
задор, обмен
номерами
телефонов
и адресами
электронной
почты, всеобщее заверение поехать
вместе куданибудь еще –
все это было.
И это здорово, потому что
студенчество
– не только
пора серьезных занятий,
экзаменов и
зачетов, а еще
и время совместных поУчастники экскурсии в зимнем саду ездок, новых
впечатлений и
знакомств.
сающая набережная реки Сож,
Особенность экскурсии в
40-минутная прогулка на белом
том, что она объединила рябят
теплоходе с музыкой, бездонная
различных национальностей.
синева над головой, чудесные
Именно такие путешествия повиды на город в объятиях демогают первокурсникам быстрее
ревьев и кустарников… Все это
адаптироваться к студенческой
великолепие – только прилегажизни, а для иностранных стующий ко Дворцу парк. Сам Дводентов – это возможность узнать
рец является новоделом (90%
что-то новое о стране, в которой
из 100), восстановленным по
они собираются жить и учиться,
эскизам того времени и в полном
найти друзей, чтобы не чувствосоответствии с оригиналом. Невать себя одинокими вдалеке от
востановленной осталась только
родины. Как говорил Марк Твен,
одна спальня, переделанная в
«только о двух вещах мы будем
свое время в актовый зал для
жалеть на смертном одре – что
пионеров и школьников.
мало любили и мало путешеПредметы быта, находящиеся
ствовали…», и если первое не в
во Дворце – подлинники. Осонашей власти, то уж второе нам
бенно запомнилась позолоченточно по плечу. Счастливого
ная кухонная утварь (более 150
всем пути!
единиц), найденная рабочими
Преподаватель кафедры
при проведении строительных
работ и подаренная музею.
БР и ИЯ
Кроме центральной части
Н.В. ФЕДОРОВА.
Дворца мы посетили грот, где
Фото автора.
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НЕДЕЛЯ МИРА
Второй год подряд в университете проводится Неделя
мира. Мероприятие приурочено к Международному дню
мира, который, начиная с 2002 года, по предложению
Генеральной ассамблеи ООН отмечается 21 сентября.
В рамках Недели прошли разнообразные мероприятия:
акция «Мы за Мир!»; фотовыставка выпускницы университета Юлии Мазько «Родной земли родные лица»; с концертной программой «Мы – люди Мира» перед жителями
подшефного психоневрологического дома-интерната
выступили волонтеры клуба «От сердца к сердцу», а для
воспитанников Могилевского специализированного дома
ребенка организовали игровую программу «Раскрасим
мир яркими красками».
Волонтеры и члены студенческого Совета университета
стали инициаторами проведения флешмоба «Голуби
Мира», который состоялся при поддержке Ленинской
районной организации РОО «Белая Русь» г. Могилева.
Активное участие в Неделе приняли члены информационно-дискуссионного клуба «Наследие». Со своим
руководителем, старшим преподавателем кафедры
«Гуманитарные дисциплины» В.В. Артемчиком, на одном из заседаний клуба обсудили актуальную проблему
современности – экстремизм, который проявляется в
расовой нетерпимости. Члены клуба подготовили и провели викторину «Что ты знаешь о Великой Отечественной
войне?» для курсантов Могилевского кадетского училища,
а для студентов университета организовали экскурсию на
мемориал «Буйничское поле».
Для студентов, проживающих в общежитиях универси-

НАПОЛНИМ
СМЫСЛОМ
КАЖДОЕ
МГНОВЕНЬЕ
Проехав все моря и континенты,
Пускай этнограф в книгу занесет,
Что есть такая нация – студенты,
Веселый и особенный народ!
Сколько было радости у сотен ребят, вчерашних абитуриентов, от обращения «студентпервокурсник». Прошло чуть больше месяца
с тех пор, когда они, юные, робкие, немного
встревоженные, но гордые пополнили ряды
студентов БРУ и стали новоселами в общежитиях университета.
Первокурсники уже успели проявить себя в
жизни общежития: выявлены активные, творческие, позитивные, спортивные, оптимистичные
и не очень…
«Наполним смыслом каждое мгновенье» – так
мы назвали музыкально-поэтический вечер, который состоялся 14 октября в общежитии №1.
Он был приурочен ко Дню матери и посвящению первокурсников в студенты. В режиссуре
попробовала себя Сивицкая Александра, и
помощников у нее оказалось немало. Больше
всего пришлось потрудиться ведущим вечера –
второкурснику Гракову Дмитрию и дебютанткепервокурснице Емельяновой Елене. А сколько
еще первокурсников в этот вечер старались
предстать перед зрителями в новом амплуа:
Бабина Станислав, три Дмитрия (Кореньков,
Коженков, Артемьев), Садкович Андрей. Эти
студенты, кстати, уже получили свое артистическое «крещение» на тематическом вечере
«Забыть не в силах никогда», который прошел
в рамках Недели мира.
На импровизированной сцене выступали
вокалисты, танцоры, драматические актеры,
показавшие миниатюру «Учебный процесс
глазами студентов», и даже фокусник. На
протяжении вечера звучали стихи Э. Асадова,
Е. Евтушенко и Н. Заболотского.
«…что есть красота
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?»
Как душевно, выразительно, профессионально прочитал это мудрое произведение
Владислав Борушко – неоднократный лауреат
конкурсов чтецов. Слушая стихи, мы становимся добрее, учимся жертвовать собой и прощать,
а еще нужно учиться радоваться не только тогда, когда нам хорошо, но и тогда, когда хорошо
другим, когда «чужая радость так же, как своя…
из сердца рвется…»
Старшекурсники напутствовали первокурсников, советуя не замыкаться на своих неудачах: «Столкнувшись с незадачей, один сидит и
плачет, другой же вынесет урок: еще не сделал
все, что мог». Вместе с Алесичем Артуром ребята хором клялись усердно «грызть гранит науки». Вечер завершил Близнеков Роман песней
«Потерянный рай», а воспитатели общежития
пожелали ребятам:
«Пусть ваши руки чудеса творят,
Люди о вас лишь доброе говорят,
В сердце вера и нежность не переводятся,
Да хранят вас ваших мам глаза,
Что сродни глазам Богородицы».
Воспитатель общежитии №1
Л.П. МЕЛЕНЧЕНКО.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
Белорусско-Российский
университет
212005, г. Могилев, пр. Мира, 43,
ауд. 451, тел. 26-65-03
E-mail:OVR@bru.mogilev.by

Кубок воздушной совы

"Ангел мира и добра". Рис. Т. Межевич
тета, был организован вечер памяти «Чтобы помнили…» с
участием малолетнего узника фашистских концлагерей,
кандидата технических наук, доцента кафедры «Автомобильные дороги» В.Т. Парахневича. Воспоминания
Владимира Тимофеевича, песни под гитару, стихи о войне
создали незабываемую атмосферу вечера.
Завершилась Неделя мира благоустройством территории вокруг памятного знака жертвам фашизма (м-н
Казимировка) и возложением цветов к его подножию.
Т.В. ПРОТАСОВА.

В конце сентября в университете
открылся новый сезон Молодежного
чемпионата Могилева по игре «Что?
Где? Когда?», который получил название «Кубок воздушной совы». 11
команд, представляющих высшие и
средние специальные учебные заведения города (три из них – наш университет), боролись за первенство
в двух играх: «Вокруг света» (игроки
совершали виртуальное путешествие во Францию), а также в традиционной игре «Что? Где? Когда?» (3
тура по 12 вопросов). В результате
первое место заняла достаточно
опытная команда «User_N@me».
Второе место досталось команде
«Red Bull»Могилевского государственного университета продовольствия. Бронзу получила сборная выпускников Белорусско-Российского
университета «ВВПДП».
Поздравляем победителей!
Приглашаем всех желающих на
еженедельные тренировки, которые
проходят по четвергам в 18-00 в
ауд. 142 (корпус 1).Будем рады
видеть новые лица в нашем клубе.

Некоторые вопросы, над которыми пришлось подумать командам:
1) Если верить английской шутке,
самый надежный способ не дать
молоку скиснуть – это оставить его.
Где же?
2) Персонаж повести Тамары Крюковой очень стеснителен в общении
с каждой девушкой, поэтому он
сравнивает ЕЕ с тяжелой штангой.
Назовите ЕЕ двумя словами, начинающимися на одну и ту же букву.
3) Американский инженер Роберт Адлер вошел в историю как
создатель изобретения, получившего прозвище «мечта лентяя».
Однако, по словам Адлера, он редко
пользовался своим изобретением,
предпочитая чтение книг. О каком
изобретении идет речь?
Ответы: 1) в корове; 2) телефонная трубка; 3) пульт дистанционного
управления для телевизора.
Руководитель клуба
интеллектуальных игр БРУ
Андрей ЕФРЕМОВ.

Знакомьтесь: Дмитрий Китаев
Октябрь – время подготовки техники к финальной битве. Звучит громко, но это реалии
белорусского картинга. С началом второго
месяца осени пилоты готовятся к розыгрышу
Кубка Беларуси по картингу. Для победителей
летнего Чемпионата участие в осенних заездах – это мотивация к утверждению своих
позиций на пьедестале, а для проигравших
сезон – еще одна возможность попробовать
себя.
«Дмитрий Китаев – «доминатор» белорусского картинга», – такое неожиданное
описание дает сайт karts.by студенту экономического факультета Белорусско-Российского университета. Вот что пишут о юноше
электронные СМИ: «Могилевчанин несколько
лет подряд становился сильнейшим картингистом Беларуси в юниорском и взрослом зачетах категории RotaxMax,
попутно сильно выступая
за рубежом. Его победы
на картодромах Синеокой навевали зевоту.
Выигранная квалификация, следом за ней
старт – и мощный отрыв
от соперников с каждым кругом. И так раз
за разом». Каждый человек должен к чему-то
стремиться, узнавать
новое, а достигнув цели
в чем-то одном, ставить
новую. Так и Дмитрий,
выступавший много лет
в классе «RotaxMax», к
концу сезона переходит
на новый для себя уровень «KZ2» – единственный на сегодня класс с
коробкой передач.
Что скрывается за загадочным названием
RotaxMax и какой путь
проделал картингист,
чтобы быть лидером в
своем классе? На эти и
другие вопросы Дмитрий
отвечал в перерыве между очередными соревнованиями и тренировками, параллельно готовясь к семинарам по учебным дисциплинам.
– Дима, расскажи нашим читателям, что
такоеRotaxMax? И чем он отличается от других
классов?
– «RotaxMax» – это название класса с возрастным ограничением с 16 лет и старше, в
котором я принимал участие в соревнованиях.
В этом классе двигатель без коробки передач
мощностью около 30 л.с.
– Ты говоришь, что этот класс с возрастным
ограничением, но начал ты увлекаться картингом намного раньше?
– В автоспорте я благодаря Сергею Кордо,
моему тренеру. Он привел меня в этот спорт
по сложному и долгому пути. Мне было около 9
лет, когда Сергей сказал мне: «Поехали, я тебе
кое-что покажу». Мы поехали даже не помню
теперь, куда. Он посадил меня в новый карт, в
котором не было ни мотора, ни бака – только

рама и сиденье. Сергей рассказал про карты,
а потом предложил: «Поехали в Минск – смотреть соревнования». После соревнований
тренер договорился, чтобы мне разрешили
проехать по трассе. Я тогда прокатился на
«Ракете» и на первой же прямой заглох, потому что очень медленно ехал. Но тренер
сказал, что на следующих соревнования буду
выступать сам. Вот так и получилось: я приехал
четвертым в классе «Пилот».
– Есть ли у тебя конкретная программа на
этот год? Собираешься выступать в Беларуси
или будешь участвовать в соревнованиях за
границей?
– В этом году надо было выиграть challenge
Беларуси, чтобы получить право на участие в
GRAND FINALS 2014 (Чемпионат Мира), который будет проходить в Валенсии – и я его
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– Давай поговорим о судействе. В фигурном
катании оценки выставляет компьютер, чтобы
не было «подсуживания своим». В твоей спортивной карьере были такие случаи, когда тебя
откровенно засуживали?
– Бывало всякое… Было, когда засуживали
меня и когда закрывали глаза на мои нарушения.
– Во многих видах спорта есть свой возрастной рубеж, когда кто-то становится тренером,
а кто-то уходит из спорта. Какие планы на
будущее у тебя?
– Для продолжения карьеры в автоспорте
нужны очень большие деньги, здесь без спонсоров не обойтись. У меня подрастает младший брат, ему 4 года.
Планируем его привлечь
в этот вид спорта, и я
буду его тренировать.
– Один из сайтов, посвященных развитию
картинга в Беларуси,
назвал тебя «доминатором» белорусского
картинга». Считаешь ли
ты себя сильнейшим
картингистом в своем
классе в нашей стране?
Или все же есть к чему
стремиться?
– Стремиться всегда
есть к чему.
– Занимаются ли девушки таким экстремальным видом спорта?
– Да, и они достойно
выступают на соревнованиях!
– Скажи, а как ты относишься к девушкам за
рулем в городе?
– Отношусь как к обычному водителю. Я чаще
Счастливый для Дмитрия Китаева 44-й номер
вижу, как мужчины неадекватно ведут себя на
выиграл. Для того, чтобы хорошо выступить в
дороге.
Испании, мне для получения опыта пришлось
– Мы с тобой общались в перерыве между
участвовать в большом количестве гонок за
соревнованиями, скажи, тренировки занимарубежом.
ют много времени, не мешает ли это твоей
– У тебя много побед на разных этапах,
учебе?
скажи, были ли поражения? И что становилось
– Достаточно много времени уходит на подих причиной?
готовку
к соревнованиям и, конечно, в ущерб
– Поражения бывают и по ошибке пилота,
учебе, но я стараюсь успевать везде.
иногда подводит техника. На соревнованиях
– Чем помимо картинга ты еще увлекаешьне только большая физическая нагрузка, но и
ся?
моральная, поэтому не исключено, что пилот
– Иногда играю в волейбол, настольный
может ошибиться в любой момент. Например,
теннис, бильярд, футбол.
в последних соревнованиях я участвовал в
Хочется пожелать Дмитрию побед на
новом классе «KZ-2». От недостатка опыта у
спортивном поприще и успехов в учебе, ведь
меня были ошибки, из-за которых я потерял
впереди участие в Чемпионате Мира, а попризовое место. Еще пример: этим летом я
том – сессия.
ездил в Эстонию, все складывалось хорошо
Беседовала
для меня, но в финальном заезде, когда я
Юлия ГУБАРЕНКО.
ехал на второй позиции, в машине заклинили
Фото из лично архива
тормоза, и я финишировал всего лишь пятым.
Разные бывают ситуации.
Дмитрия Китаева.
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