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70-летию Великой Победы 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

За годы Второй мировой вой-
ны через лагеря смерти прошли 
более 20 миллионов человек 
из 30 стран мира, из них 5 мил-
лионов – граждане Советского 
Союза. Примерно 12 миллионов 
человек так и не дожили до ос-
вобождения, среди них – около 
2 миллионов детей.

Символом на многие десяти-
летия для детей, лишившихся 
детства в нацистских застенках и 
получивших свою вторую жизнь, 
стал Международный день осво-
бождения узников фашистского 
концлагеря Бухенвальд – 11 
апреля 1945 года. В этот день 
узники Бухенвальда подняли 
интернациональное восстание 
против гитлеровцев и вышли на 
свободу. 

Кажется, так давно это было, 
но только не для тех, кто про-
шел сквозь ужасы фашистских 
застенков. Биографии этих лю-
дей – настоящие уроки мужества 
для молодого поколения.

Накануне 70-летия Великой 

Победы мы встретились с Влади-
миром Тимофеевичем Парахне-
вичем, доцентом кафедры «Ав-
томобильные дороги». Владимир 
Тимофеевич испытал на себе все 
тяготы немецкого концентраци-
онного лагеря. Война украла у 
него детство…

– Владимир Тимофеевич, 
расскажите, пожалуйста, как 
Вы попали в лагерь?

– Это произошло в Жлобине 
в 1943 году. Мой старший брат-
подпольщик и его товарищи под-
крались к одному из немецких 
связистов, оглушили его, тело 
спрятали в колодце, рядом с 
которым оставили рацию. Когда 
немцы обнаружили рацию и, 
заглянув в колодец, нашли уже 
мертвое тело связиста, начались 
облавы. Обычно за такое рас-
стреливали или сжигали. Нас 
спасло то, что город находился 
не во фронтовой области. Немцы 
собрали всех жителей улицы, на 
которой это произошло, и отпра-

вили в концлагеря в Германию. 
–Что вам пришлось пере-

жить в лагере?
– Все трудоспособное насе-

ление отправляли работать на 
завод. Так как рабочим давали 
больше еды, моя старшая сестра 
добавила к своему возрасту еще 
год и пошла работать. Тех, кому 
не исполнилось 18 лет, к работам 
не привлекали. Дети служили 
материалом для опытов, у них 
брали кровь и кожу для ране-
ных немецких солдат, а самых 
крепких и здоровых усыновляли 
немецкие семьи.

В концлагере кормили только 
для того, чтобы поддержать в нас 
жизнь. В основном это были хлеб 
из отрубей с опилками и брюква. 
Моя мама мыла полы в бараке, 
где мы жили. Бараки были дере-
вянные, в 2–3 яруса. Матрасов и 
подушек не было, выдавали толь-
ко одеяла. Одежду мы носили ту, 
в которой приехали, а когда она 
изнашивалась, немцы давали 

нам полосатую форму. Я выжил 
только благодаря поддержке 
людей, которые помогали едой 
и одеждой. 

– Как сложилась Ваша даль-
нейшая жизнь?

– Сразу после освобождения 
из концлагеря нас с мамой от-
правили в госпиталь, т.к. к тому 
времени я заболел корью и вос-
палением легких. Там у меня 
обнаружили еще одну болезнь – 
порок сердца, но я не сдался и, 
чтобы преодолеть этот недуг, 
стал заниматься спортом. По-
святить жизнь большому спорту 
я не мог по состоянию здоровья, 
поэтому связал свою трудовую 
деятельность с наукой. 

– Что Вы хотите пожелать 
подрастающему поколению?

– Я желаю молодым людям лю-
бить родину так, как это делаем 
мы. Вы – наше будущее! Поэтому 
желаю вам стать хорошими спе-
циалистами и приносить пользу 
нашей стране. И еще хочу поже-
лать всем быть оптимистами и в 
каждой мелочи находить что-то 
хорошее.  

Анастасия АНИСИМОВА,
Ольга ТАРАНОВА.

Диалог 
поколений

Встречи с интересными людьми, 
организаторами которых являются 
профком сотрудников и волонтер-
ский клуб «От сердца к сердцу», в 
общежитиях университета стали уже 
традиционными.

Не осталось незамеченной этой 
весной и дата 11 апреля – Междуна-
родный день освобождения узников 
фашистских концлагерей. Наш гость 
Владимир Тимофеевич Парахневич 
попал в Германию, когда ему было 8 
месяцев. Ребята услышали историю 
об украденном детстве.

С большим интересом студенты 
общежития №3 слушали рассказ 
Владимира Тимофеевича о послево-
енных буднях, где учеба и спорт были 
главными в его повседневной жиз-
ни. Бег, лыжные гонки, альпинизм, 
спортивное ориентирование – вот 
неполный перечень его увлечений. 
Благодаря участию в соревнованиях 
по данным видам спорта он объездил 
весь бывший Советский Союз, дваж-
ды становился чемпионом СССР по 
альпинизму.

Антонина ГАРБУЗОВА.

Сергей Рынкевич

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Весна и май. Гвоздики. Ветераны.
Прошло немало безмятежных лет,
Но боль осталась, 

ноют в сердце раны.
Давайте вспомним тех, кого уж нет ...

И каждый раз с приходом Дня Победы
Есть чувство некой собственной 
вины:
Вот, дескать, воевали наши деды,
Но сколько ещё тех, кто ждёт войны?..

Никто из нас за это не в ответе.
Да будет мирным мир, и дай-то Бог:
Пусть спят спокойно ночью 

внуки, дети,
И днём их не застанет лютый рок.

Пусть будет всё по совести и чести, 
Пусть люди внемлют 

искренним словам.
А потому, давайте вспомним вместе
Всех тех, кто подарил Победу нам.

70 лет мирного неба, спо-
койной жизни, созидательного 
труда. Молодое поколение, к 
счастью, знает о войне только из 
книг, фильмов и воспоминаний 
ветеранов. Об этой страшной 
странице нашей истории расска-
зывают памятники и обелиски. 

В канун 70-летия Великой 
Победы международный от-
дел Белорусско-Российского 
университета организовал для 
иностранных студентов экскур-
сию на мемориальный комплекс 
«Хатынь» и в музей истории Ве-
ликой Отечественной войны. Это 
первое знакомство студентов из 
Китая, Тайваня, Сирии и Вьет-
нама с героическим прошлым 
нашей страны.

Курган Славы. Монумент пора-
жает студентов своим величием. 
Они внимательно слушают экс-
курсовода, задают вопросы.

Далее – Хатынь. Экскурсовод 
начинает свой рассказ о сож-
женных деревнях, погибших 
стариках, женщинах, детях... 
Студенты подходят к каждому 
«дому-обелиску», молча склоня-
ют головы… У многих на глазах 
слезы. Мерный звук колокола 
усиливает ощущение скорби, 
беды.

В автобусе тишина. О чем 

думают молодые люди?.. Они 
потрясены увиденным и услы-
шанным. 

И наконец – Минск. Музей 
истории Великой Отечественной 

войны. Рабочий день, но в музее 
многолюдно. Наши студенты по-
долгу стоят у экспонатов, с инте-
ресом рассматривают панорамы 
и диорамы. Здесь представлена 

боевая техника времен Великой 
Отечественной войны, воссоз-
дан быт партизан. 

Затем обзорная экскурсия по 
столице Беларуси. Прекрасный 
город! Студенты с восторгом 
говорят, что хотели бы приехать 
сюда еще не раз…

Тамара УСОВА.
Фото автора. 

Дорогами  войны

Украденное детство

Участники экскурсии у Кургана Славы
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25 марта 2015 года методиче-
ский кабинет Архитектурно-строи-
тельного колледжа на некоторое 
время стал настоящей методиче-
ской мастерской, где собрались 
педагогические работники из 
Могилева, Климович, Кличева, Бо-
бруйска и Жилич. Мастерская – это 
одна из активных форм методиче-
ской деятельности, которая дает 
возможность участникам получить 
информацию по актуальной теме, 
позволяет организовать диалог 
или дискуссию, обменяться име-
ющимся опытом и достигнутыми 
результатами. 

Тема методической мастерской 
«Планирование и организация 
методической работы на диа-
гностической основе: от теории к 
практике» выбрана не случайно. 
Одним из наиболее актуальных 
вопросов в системе образования 
в настоящее время является ат-
тестация педагогических кадров 
учреждений образования, обе-
спечивающих получение общего 
среднего и среднего специально-
го образования. Для того, чтобы 
сдать экзамен с целью получения 
или подтверждения высшей ка-
тегории, педагогам необходимо 
описать свой профессиональный 
опыт, в основу которого должен 
быть положен эксперимент, ис-
следование.

Информацией о том, как про-
вести исследование по той или 
иной теме, обработать полученные 
результаты, а затем описать их, 
делилась с коллегами методист 

высшей категории, автор дан-
ной публикации, подтвердившая 
высшую категорию методиста на 
экзамене в УО «Республиканский 
институт профессионального об-
разования», В.Г. Шакурова.

В ходе работы были раскрыты 
теоретический и практический 
аспекты описания педагогического 
опыта на примере темы «Планиро-
вание и организация методической 
работы в Архитектурно-строитель-
ном колледже на диагностической 
основе», продемонстрирован 
диагностический инструментарий 
для изучения профессиональ-
ного опыта педагогов колледжа, 
даны рекомендации по обработке 
результатов диагностики и их 
использованию при планирова-
нии. Участники мастерской могли 
стать респондентами и заполнить 
диагностическую карту «Профиль 
личности эффективно работаю-
щего методиста», а затем обсудить 

возникшие вопросы. Методика 
«разговор по кругу» способство-
вала открытости, взаимопонима-
нию, сотрудничеству. Каждый из 
участников мастерской получил 
программу, список рекомендуе-
мой литературы по диагностике 
педагогического труда, папку 
(электронный вариант) с методи-
ческими материалами. 

Анкета – рефлексия закрытого 
типа позволила изучить мнение 
каждого участника методической 
встречи, установить обратную 
связь и получить ответы на следую-
щие вопросы: актуальна ли тема 
методической мастерской, будет 
ли использоваться полученная 
информация в дальнейшем и где, 
удачно ли выбрана форма прове-
дения методического объедине-
ния. Кроме того, методисты могли 
по десятибалльной шкале оценить 
работу руководителя мастерской и 
выразить свои пожелания. То, что 

мероприятие прошло интересно и 
плодотворно, подтверждают отве-
ты на вопросы анкеты-рефлексии: 
все участники мастерской будут 
использовать полученную инфор-
мацию при подготовке педагогов 
к аттестации, при описании педа-
гогического опыта, при планирова-
нии методической работы на осно-
ве педагогической диагностики, в 
творческом поиске.

Присутствующие благодарили 
организаторов за профессиона-
лизм, творческую деятельность, 
за позитивные эмоции, хорошее 
настроение, а также за получен-
ную информацию, актуальность 
которой не вызывает сомнений и 
которая будет полезной в работе 
методистов колледжей Могилев-
ской области. Участники методи-
ческой мастерской пожелали друг 
другу успехов, творчества, крепко-
го здоровья и взаимопонимания с 
коллегами.

В.Г. ШАКУРОВА,
методист Архитектурно-

строительного колледжа.

9 апреля в зале заседаний Совета Бело-
русско-Российского университета состо-
ялось торжественное вручение членских 
билетов республиканского общественного 
объединения «Белая Русь».

4 0  п р е п о д а в а т е л е й ,  с о т р у д н и к о в 
и студентов пополнили ряды первичной 

организации общественного объединения. Членские билеты вручали 
председатель Могилевской городской организации РОО «Белая Русь» 
Э.Б. Воропаева и председатель Ленинской г. Могилева районной 
организации И.А. Раинчик. 

Также были вручены дипломы победителям конкурса «Лучший 
рационализатор» среди первичных организаций РОО «Белая Русь» 
Ленинского района г. Могилева. 

Первое место в номинации «Лучший рационализатор Ленинского 
района г. Могилева. Учреждение образования. Реализованный 
проект» занял С.В. Болотов, декан электротехнического факультета.

Первое место в номинации «Лучший рационализатор Ленинского 
района г. Могилева. Учреждение образования. Перспективный 
проект» присуждено Д.И. Якубовичу, заведующему кафедрой 
«Технологии металлов».

Соб. информация.
Фото Анны Лазутиной. 

В феврале 2015 года начал работу филиал 
кафедры «Электропривод и автоматизация 
промышленных установок» на базе ОДО 
«СТРИМ» г. Могилева.

Более 40 лет кафедра «Электропривод и ав-
томатизация промышленных установок» ведет 
подготовку студентов по специальности «Автома-
тизированный электропривод». У потенциальных 
работодателей имеется постоянный устойчивый 
спрос на выпускников с квалификацией «инже-
нер-электрик».

Получение хороших практических навыков 
работы с современными микропроцессорными 
системами управления обусловило принятие 
решения о создании филиала кафедры на пред-
приятии ОДО «СТРИМ».

ОДО «СТРИМ» гармонично вписывается в 
стратегию кафедры ЭПиАПУ по подготовке спе-
циалистов высокой квалификации. Предприятие 
существует с 2000 г. и занимается разработкой и 
производством электронных систем управления 
и силовой электроники, в том числе для автомо-
бильного транспорта. На данном предприятии в 
настоящее время работают более 25 выпускников 
нашего вуза. 

Филиал кафедры находится в здании ЗАО «Тех-
нологический парк Могилев». Ремонт помещения 
с системой кондиционирования воздуха и все 
необходимое учебное оборудование кабинета 
обеспечило ОДО «СТРИМ».

Представленное в филиале оборудование явля-

ется уникальным для Могилевской области и Ре-
спублики Беларусь: студенты имеют возможность 
закрепить теоретические знания, приобретённые 
на лекциях, и получить хорошие практические 
навыки в области микропроцессорных систем. 
Несомненно, такой уровень подготовки повысит 
престиж наших выпускников на рынке труда и по-
зволит выбрать интересную и хорошо оплачивае-
мую работу на предприятиях Республики Беларусь 
и Российской Федерации.

Г.С. ЛЕНЕВСКИЙ,
заведующий кафедрой ЭПиАПУ.

Фото Юлии ГУБАРЕНКО.

Третий год в нашем универси-
тете проходит Декада правовых 
знаний «Мы и закон», главной 
целью которой является про-
филактика правонарушений и 
формирование ответственного 
поведения среди студентов уни-
верситета.

В ходе Декады проводятся 
содержательные мероприятия 
с участием сотрудников право-
охранительных органов и про-
куратуры по таким актуальным 
темам, как «Административная 
и уголовная ответственность мо-
лодежи», «Уголовная ответствен-
ность молодежи за хранение, 
распространение наркотиче-
ских и психотропных веществ», 
«Спайсы и их влияние на орга-
низм человека», «Профилактика 
противоправного поведения 
среди студентов университета», 
«Проблема торговли людьми: 
миф или реальность», «Деструк-
тивные секты и их влияние на 
молодежь». 

Освещалась и такая актуальная 
в настоящее время проблема, 
как экстремизм в молодежной 
среде. Видео-лекция на эту 
тему была подготовлена стар-
шим преподавателем кафедры 
гуманитарных дисциплин, ру-
ководителем клуба «Наследие» 
Виталием Викторовичем Ар-
темчиком. Студенты узнали, что 
такое экстремизм, каковы его 
основные черты, а также как он 
проявляется в современном 
мире. Во время мероприятия 
демонстрировался видеомате-
риал об экстремизме и его по-
следствиях.

Волонтеры клуба «От сердца к 
сердцу» провели деловые игры 
«Мои права» для студентов, про-
живающих в общежитиях, и для 
иностранных студентов. Игра 
показала, насколько хорошо 
студенты знают права человека, 
записанные во Всеобщей декла-
рации прав человека.

Сразу после Декады правовых 
знаний в университете началась 

Неделя здорового образа жизни 
под девизом «Здоровье – самое 
ценное!». Проблема несоблю-
дения здорового образа жизни 
актуальна в современном обще-
стве, особенно в молодежной 
среде. Поэтому для освещения 
животрепещущих вопросов на 
встречи со студентами были 
приглашены специалисты из 
Могилевского областного нар-
кологического диспансера, Мо-
гилевского областного кожно-
венерологического диспансера, 
Могилевского областного отдела 
профилактики ВИЧ/СПИД, Моги-
левской областной психиатриче-
ской больницы.

Участники ежегодного конкур-
са плакатов «Полет длиной в па-
дение» представили на суд жюри 
интересные по содержанию и 
тематике творческие работы, где 
попытались отобразить свое ви-
дение здорового образа жизни. 
Работы студентов были разно-
образны и оригинальны. Жюри 
выбрало победителей конкурса. 
Ими стали Светлана Пожиткова, 
гр. АСОИ–111, со своей работой 
«Скажи наркотикам – нет!» и На-
дежда Лобикова, гр. ПГС–141, с 

В МЕТОДИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ

Молодежи о главном «Белая Русь»: события и новости

ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ

работой «Оглянись вокруг – вый-
ди из сети!».

В общежитиях прошли встречи 
с психологом-наркологом, кото-
рый осветил актуальную пробле-
му распространения наркомании 
среди молодежи. Студенты-во-
лонтеры провели инфосессии по 
проблеме ВИЧ/СПИД по принци-
пу «Равный обучает равного», а 
также тематическую игру-энка-
унтер «Маршрут безопасности», 
которая так полюбилась нашим 
студентам. Спонсором выступи-
ло РОО «Белая Русь». Во время 
игры четырем командам за один 
час необходимо было правильно 
не только сориентироваться на 

местности, найти нужные пункты 
назначения (всего их было 6) с 
пикетами, но и правильно от-
ветить на вопросы, касающиеся 
здорового образа жизни. По ито-
гам результатов первое место 
заняла команда 3-го общежития, 
второе – команда 1-го обще-
жития, третье – команда 2-го 
общежития, четвертое – команда 
иностранных студентов. Коман-
да, занявшая первое место, 
была награждена медалями и 
кубком победителя. Все коман-
ды-участницы были награждены 
дипломами.

Из лекции-беседы на тему 
«Сексуальная свобода в моло-

дежной среде» с участием вра-
ча-сексолога студенты узнали 
об основных этапах формирова-
ния межличностных отношений 
между мужчиной и женщиной, 
«сексуальной» свободе и ее про-
явлении, о гендерном равенстве. 
В ходе встречи студенты за-
давали много интересующих их 
вопросов и выразили желание 
провести еще встречи по прин-
ципу «вопрос – ответ».

В заключение хочется поже-
лать, чтобы наши студенты от-
ветственно относились к своему 
здоровью. Берегите себя и своих 
близких!

Социально-пегагогическая 
и психологическая служба.

Э.Б. Воропаева вручает членский 
билет РОО «Белая Русь»

Андрею Василенко

Первое занятие на базе филиала

Рисунок Надежды  Лобиковой

Рисунок Светланы Пожитковой
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«Студенческая весна»

Право на подготовку специалистов 
экономического профиля наш вуз 
получил еще до открытия экономи-
ческого факультета. В 1992-1993 
учебном году состоялся первый 
набор на специальность «Коммерче-
ская деятельность на рынке товаров 
и услуг» в рамках автомеханического 
факультета. Последующая учеба 
экономистов проходила в составе 
строительного факультета. Это было 
время усиливающегося кризиса в 
обществе, который требовал поиска 
путей выживания вузов. 

Кульминационной точкой падения 
производства для суверенной ре-
спублики стал 1995 г. По сравнению 
с 1990 г. объем производства ВВП в 
1995 г. составил 65,3 %, продукции 
промышленности – 61,4%, сельско-
го хозяйства – 73,6%, инвестиций 
в основной капитал – 38,5 %. Резко 
снизилось финансирование системы 
образования и науки. Именно в таких 
сложных условиях было принято 
решение об открытии экономиче-
ского факультета (приказ № 118 от 
28.02.1995 г.), у истоков создания 
которого стояли ректор, профессор 
В.И. Ходырев, первый проректор, 
профессор А.Н. Максименко, про-
ректор, профессор А.А. Жолобов.

С позиций сегодняшнего дня оче-
видно, что это было своевременное 
решение и на перспективу. Даже в 
условиях всеобъемлющего кризиса 
ощущалась потребность в экономи-
ческих кадрах новой генерации, спо-
собных привнести новые подходы, 
мыслить стратегически.

1 сентября 1995 г. студенты строи-
тельного факультета специальности 
«Коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг» приобрели 
новый статус: стали студентами эко-
номического факультета. В этом же 
году состоялся первый набор абиту-
риентов на экономический факультет 
по специальности «Экономическая 
информатика» (с 1997 г. студенты 
этой специальности по причине, 
не зависящей от вуза, продолжили 
учебу по специальности «Экономика 
и управление на предприятии» со 
специализацией «Экономическая 
информатика»).

Для организации и совершенство-
вания учебно-методической работы 
в состав факультета вошли ранее 
созданные две общеобразователь-
ные кафедры «Высшая математика» 
и «Экономика» и одна выпускающая 
кафедра – «Коммерческая деятель-
ность». Кафедру «Высшая матема-
тика» возглавлял доцент, к.ф.-м.н. 
В.В. Пугин. В 2004 г. на должность 
заведующего кафедрой был избран 
доцент, к.ф.-м.н. Л.В. Плетнев. В на-
стоящее время обязанности заведу-
ющего кафедрой исполняет доцент, 
к.ф.-м.н. В.Г. Замураев. 

Кафедру «Экономика» возглавлял 
доцент, к.э.н. Г.П. Осин. С 1997 г. 
кафедрой руководит доцент, к.э.н. 
С.Н. Гнатюк. Кафедру «Коммерческая 
деятельность» возглавил доцент, 
к.э.н. М.Н. Гриневич. Во время его 
учебы в докторантуре (1998–2001 гг.) 
кафедрой руководил доцент, к.э.н. 
Н.М. Яковлев. После возвращения из 
докторантуры М.Н. Гриневич вновь 
был избран заведующим кафедрой 
«Коммерческая деятельность», ко-
торая сейчас называется «Логистика. 
Организация производства».

В связи с набором студентов на 
специальность «Экономическая 
информатика» 26 июня 1995 г. была 
создана вторая выпускающая ка-
федра – «Экономическая информа-
тика» (заведующий – доцент, к.т.н. 
Н.Ф. Парков). C 1977 г. эта кафедра 
находится под управлением доцен-
та, к.т.н. В.А. Широченко. Открытие 
кафедры «Экономическая инфор-
матика» было продиктовано време-
нем. Учебный процесс нуждался в 
компьютеризации, освоении инфор-
мационных технологий, разработке 
программных продуктов. За достиг-
нутые результаты в реализации этих 
направлений заведующему кафе-
дрой «Экономическая информатика» 
В.А. Широченко была установлена 
персональная надбавка Президента 
Республики Беларусь.

Важным событием в деятельности 
молодого факультета, на котором 
обу чалось 357 студентов, стал 1996 
год. Был успешно осуществлен 
первый выпуск экономистов. Госу-
дарственная комиссия по защите ди-
пломных работ, которую возглавлял 
заместитель председателя Могилев-
ского облисполкома С.М. Гурьянов, 
высоко оценила знания выпускников. 
66 человек пополнили армию моло-
дых специалистов Могилевщины, 
из них 20 – с дипломами с отличи-

ем. Продуктивным, с точки зрения 
популяризации экономического 
факультета, было приглашение в 
Государственные комиссии по за-
щите дипломных работ руководи-
телей промышленных предприятий 
г. Могилева.

Дальнейшее развитие факультета 
осуществлялось с учетом тенденций, 
которые складывались в экономике 
Республики Беларусь. Сложившаяся 
на тот момент ситуация, связан-
ная с финансово-экономическим 
кризисом (1998 г.), подтолкнула к 
открытию специальности «Финансы 
и кредит», а затем – к созданию кафе-
дры «Финансы и бухгалтерский учет», 
заведующим которой стал доцент, 
к.э.н. Н.А. Сергейчик. В настоящее 
время кафедрой руководит доцент, 
к.э.н. М.С. Александренок.

Ежегодный рост численности сту-
дентов факультета (максимальное 
количество студентов пришлось на 
2010 г. и составило 2 593 человека, 
что более чем в 7 раз превысило 
численность 1995 года) требовал 
решения комплекса сложных задач – 
от методологии и общих принципов 
подготовки студентов до кадровых 
вопросов. С этой целью в аспиран-
туры ведущих вузов страны направ-
лялись выпускники факультета. За 
время существования факультета за-
щищены 15 диссертационных работ. 
Сегодня более 30% преподавателей 
являются выпускниками экономиче-
ского факультета. 

С развитием факультета постепен-
но вырабатывалась модель универ-
ситетского образования. В декабре 
1999 г. институт успешно прошел 
аттестацию и аккредитацию на ста-
тус высшего учебного заведения 
университетского типа. Инициатива 
изменения статуса вуза исходила от 
ректора университета, профессора 
И.С. Сазонова. 

По итогам аттестации и аккреди-
тации Могилевский машинострои-
тельный институт был преобразован 
в Могилевский государственный тех-
нический университет. Развиваясь 
динамично, свой вклад внес и эко-
номический факультет. Как отмечала 
газета «Могилевские ведомости» от 
16 декабря 1999г., «эксперты высоко 
оценили учебно-методическую рабо-
ту и знания студентов экономическо-
го факультета». Изменение статуса 
вуза открыло новые возможности 
в реализации стратегических на-
правлений развития экономического 
факультета. В 2001 г. была открыта 
магистратура по специальности 
«Экономика и управление народным 
хозяйством», через которую прошли 
многие преподаватели факультета. А 
впоследствии было открыто заочное 
отделение факультета, в становле-
нии которого активное участие при-
няли заместитель декана В.В. Козлов 
(выпускник факультета) и методист 
Н.П. Копчинская.

В экономике республики наме-
тились существенные позитивные 
сдвиги. К 2002 г. она превзошла 
уровень промышленного произ-
водства 1990 г., нарастила свой на-
учно-производственный потенциал, 
создала основу для роста экономики 
на перспективу. Со всей остротой 
встал вопрос о продвижении товаров 
на рынок. Учитывая сложившуюся 
динамику в экономике, на факультете 

была открыта очередная специаль-
ность – «Маркетинг», а в 2001 г. – ка-
федра «Маркетинг и менеджмент». 
Обязанности по руководству кафе-
дрой были возложены на декана фа-
культета. Впоследствии заведующим 
кафедрой был избран доцент, к.э.н. 
А.В. Александров (выпускник факуль-
тета), который работает в этой долж-
ности по настоящее время.

С преобразованием в 2003 г. Мо-
гилевского государственного техни-
ческого университета в Белорусско-
Российский университет открылись 
новые творческие возможности для 
факультета. Началась подготовка 
специалистов по образовательным 
стандартам Российской Федерации 
по специальностям «Экономика и 
управление на предприятии маши-
ностроения» и «Коммерция (торговое 
дело)».

Накануне первого выпуска моло-
дых специалистов по образователь-
ным стандартам Российской Феде-
рации в мае 2008 г. в университете 
работала комиссия Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации, представленная Фе-
деральной службой по надзору в 
сфере образования и науки по го-
сударственной аккредитации. При 
подведении итогов эксперты, ана-
лизирующие работу экономического 
факультета, высказали добрые слова 
в адрес его коллектива. Выводы были 
лаконичные, но глубокие по смыслу: 
«содержание, уровень и качество 
подготовки специалистов соответ-
ствуют требованиям Государствен-
ных образовательных программ 
Российской Федерации». Совер-
шенствование учебно-методической 
работы как по образовательным про-
граммам Российской Федерации, так 
и по образовательным стандартам 
Республики Беларусь во многом 
определялось деятельностью про-
ректора по учебной работе, доцента, 
к.т.н. А.А. Катькало.

Важным моментом в жизни универ-
ситета стало получение в сентябре 
2009 г. сертификата соответствия 
системы качества Ассоциации по 
сертификации «Русский регистр». 
Экономический факультет, как и 
другие факультеты университета, 
при проверке выглядел достойно по 
всем направлениям работы высшей 
школы.

Расширение международных свя-
зей позволило университету войти в 
проект TEMPUS IV «Совершенство-
вание и развитие профессионизи-
рованного обучения». Его первыми 
участниками стали студенты эконо-
мического факультета, владеющие 
французским языком. Обучение 
проходило во Франции на базе уни-
верситета Оверн-Клермон 1.

С учетом перспективы развития 
нашей республики совершенство-
валась и научная деятельность фа-
культета. Она была сосредоточена 
на решении проблем, связанных с 
региональными аспектами форми-
рования инновационной социально-
ориентированной экономики, что 
нашло свое отражение в научных 
статьях преподавателей всех кафедр 
факультета. Такой подход соответ-
ствует приоритетным направлениям 
фундаментальных и прикладных 
исследований в Республике Бела-
русь. В этом направлении препода-

вателями изданы учебные пособия 
и монографии. В числе авторов: 
А.В. Александров, Г.Н. Блажевич, 
С.Н. Гнатюк, М.Н. Гриневич, М.М. Жу-
дро, В.И. Иванова, Л.А. Климова, 
И.А. Луговая, Л.В. Наркевич, О.А. Ро-
жок, Т.В. Романькова, Н.А. Сергей-
чик, Д.М. Степаненко. Их научные 
разработки вошли составной частью 
в учебные программы дисциплин 
экономического профиля. 

На факультете должным образом 
развивается студенческая наука. 
Об этом свидетельствуют итоги ре-
спубликанских конкурсов, где сту-
денты экономического факультета 
занимают призовые места. Особое 
внимание факультету в этом направ-
лении уделял проректор по науке, 
профессор, д.т.н. Ф.Г. Ловшенко. 
Популяризация им студенческой 
науки способствовала тому, что в 
2007 г. Министерство образова-
ния поручило факультету провести 
республиканский конкурс студен-
ческих работ вузов республики по 
теме «Экономика и управление на 
предприятии. Инновационный ме-
неджмент». В конкурсе участвовали 
324 студенческие работы. Это было 
не только почетно, но и ответствен-
но. Ежегодно лучшие представители 
студенческой науки становились 
стипендиатами специального Фонда 
Президента Республики Беларусь по 
поддержке одаренных учащихся и 
студентов, обладателями стипендии 
им. Ф. Скорины, именными стипен-
диатами университета.

Студенческая жизнь факультета 
многогранна. Фестивали, конкурсы, 
спортивные соревнования. Досуго-
вые мероприятия сближают студен-
тов, формируют коллектив. Широкое 
развитие получило волонтерское 
движение, деятельность которого 
направлена на оказание помощи ве-
теранам войны и труда, престарелым 
и инвалидам, детям Могилевского 
детского хосписа. Сострадание и 
милосердие – это путь к высокой ду-
ховности и преображению личности. 
Такие качества студентам прививает 
ответственная за организацию идео-
логической и воспитательной работы 
на факультете И.В. Краевская. Весо-
мый вклад в воспитательный процесс 
внесли бывшие заместители декана 
В.В. Осипова, доцент, к.и.н. С.Е. Ма-

карова и Д.М. Мудрогелов, ныне по-
мощник председателя Могилёвского 
облисполкома.

Успехи в воспитательной работе 
свидетельствуют о том, что препода-
ватели факультета имеют не только 
высокий уровень профессиональной 
подготовки, но и владеют психолого-
педагогическими знаниями. Особен-
но это проявляется в кураторской 
работе. Сегодня лучшими курато-
рами студенческих групп являются 
Г.В. Довженко, И.В. Кривенкова, 
О.А. Пичугова, Е.Н. Шеробурко.

Благодаря своему комплексному 
развитию факультет известен не 
только на Могилевщине, но и за ее 
пределами. Это свидетельствует о 
его признании, о неоспоримом факте 
состоявшегося структурного подраз-
деления университета. Полученные 
знания позволяют выпускникам 
работать ведущими экономиста-
ми, маркетологами, менеджерами, 
программистами. С каждым годом 
растет количество выпускников, за-
нимающих руководящие должности 
в органах исполнительной власти, 
в налоговых инспекциях и на про-
мышленных предприятиях. За 20 лет 
на факультете подготовлено более 
5 000 специалистов экономического 
профиля.

Приоритетным направлением 
развития факультета стал переход 
на подготовку специалистов инже-
нерно-экономического профиля. В 
2012 г. состоялся первый набор аби-
туриентов на специальность «Эконо-
мика и организация производства», 
в 2013 г. – на специальности «Транс-
портная логистика» и «Инноватика». 
В настоящее время ведется работа 
по открытию специальности «Управ-
ление инновационными процессами 
промышленных предприятий». 

На факультете осуществляется 
подготовка по 7 специальностям пер-
вой ступени и одной специальности 
второй ступени высшего образова-
ния. Общая численность студентов 
составляет 1 462 чел., из них 450 чел. 
обучаются на дневной форме и 1 012 
чел. – на заочной форме, 134 студен-
та являются иностранными гражда-
нами. На 6 кафедрах факультета, из 
которых 4 – выпускающие, работает 
высокоподготовленный профес-
сорско-преподавательский состав: 
39% преподавателей имеют ученую 
степень и ученое звание. Свой опыт 
и знания передают студентам пре-
подаватели с большим жизненным 
опытом, это доценты А.Г. Бара-
новский, В.С. Жариков, В.В. Пугин, 
Н.А. Сергейчик, К.А. Токменинов, 
Н.М. Яковлев; старшие преподава-
тели: Г.В. Довженко, М.Н. Зубова, 
Н.И. Емельянова, К.И. Семенова, 
В.Т. Сорока. Со дня открытия факуль-
тета на профессиональном уровне 
работает учебно-вспомогательный 
персонал, среди них Н.Т. Баранова, 
Н.Е. Дроздова, Л.В. Черная.

Успехи факультета, достигнутые за 
двадцатилетний период, неоспори-
мы, но в настоящее время он, как и в 
целом университет, да и другие вузы, 
переживает трудности. Это связа-
но с тем, что время диктует новые 
условия. По причине факторов объ-
ективного и субъективного характера 
численность студентов по сравнению 
с 2010 г. уменьшилась более чем в 
два раза, что оказало негативное 
влияние на дальнейшее развитие 
кафедр, особенно выпускающих, на 
их кадровую составляющую. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, 
динамику экономической жизни в 
республике, а также усиливающуюся 
конкуренцию среди вузов, необходи-
мо и дальше идти по линии открытия 
новых специальностей, которые 
должны соответствовать V и VI тех-
нологическим укладам, осваивать 
информационные технологии, ком-
пьютерные комплексы, электронные 
учебники, внедрять дистанционное 
обучение. На это сейчас нацелена 
деятельность факультета, кото-
рый возглавляет доцент, к.ф.-м.н. 
И.И. Маковецкий и его заместители 
по учебной работе доцент, к.э.н. 
Е.С. Жесткова (выпускница эконо-
мического факультета) и доцент, 
к.ф.-м.н. И.У. Примак. 

Оглядываясь на прошлые годы, 
можно с полным основанием сказать, 
что накопленные традиции в техни-
ческом вузе послужили благодатной 
почвой для подготовки современных 
экономистов различного профиля.

Н.С. ЖЕЛТОК,
к.э.н., доцент кафедры 

«Маркетинг и менеджмент».
Фото из архива 

экономического факультета.

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ 20 ЛЕТ: 
СТАНОВЛЕНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ

Н.С. Желток,
к.э. н., доцент кафедры «Маркетинг 

и  менеджемент», декан 
экономического факультета

(1995–2009 гг.)
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Спорт

Участники соревнований

Марина Кужалькова
«Мисс Весна – 2015»

Какой должна быть идеальная 
девушка? Умной, талантливой, эле-
гантной и очаровательной. Такими 
же качествами должна обладать де-
вушка, претендующая на титул «Мисс 
Весна». Получить его можно победив 
в одноименном конкурсе, который 
прошел в стенах нашего универ-
ситета 18 марта. Семь прекрасных 
участниц продемонстрировали не 
только свои внешние данные, но и 
креативность, талант и оригиналь-
ность. Итоги конкурса следующие: 
Мария Сергеева удостоена титула 
«Мисс Очарование», Мария Мер-
кушевич – «Мисс Грация» и «Мисс 
Online», Анастасия Комар – «Мисс 
Творчество», Татьяна Болдовская – 
«Мисс Элегантность», Виктория Со-
лонович – «Мисс Индивидуальность», 
Наталья Гавриленко получила титул 
«Вице-Мисс БРУ». Победительницей 
конкурса и обладательницей короны 
«Мисс Весна – 2015» стала Марина 
Кужалькова. 

Девушки рассказали, как они 
решились на участие в конкурсе, по-
делились своими эмоциями и впечат-
лениями, а также секретами красоты.

Мария Меркушевич: «О конкурсе 
я узнала случайно и без малейше-
го сомнения решила участвовать. 
Люблю проверять свои силы, быть 
в движении, знакомиться с инте-
ресными людьми. Мне кажется, что 
всегда стоит пробовать новое и ре-
ализовывать себя в разных сферах, 
ведь только так можно найти свое 
истинное призвание! Конкурсные 
задания были непростыми. Каждое 
требовало фантазии, старания, тща-
тельной подготовки и полной самоот-
дачи! Для меня сложно было ходить 
на каблуках, держать спину ровно и 
при этом не забывать улыбаться. Са-
мым интересным, определенно, был 
творческий номер. На его подготовку 
потребовалось много сил, хотелось 
реализовать свою идею так, как это 
было задумано.

Готовиться к конкурсу мне помога-
ли самые лучшие и надежные люди: 
родители и друзья. Они создавали 
нужную атмосферу, вдохновляли и 
поддерживали всеми силами! Бла-
годаря участию в конкурсе я позна-
комилась с интересными людьми и 
получила множество незабываемых 
впечатлений. Было безумно приятно 
получать письма с поддержкой от 
незнакомых людей. Думаю, после 
конкурса я стала более уверенной в 
себе, ведь пришлось соревноваться 
с девушками, каждая из которых 
талантлива, обаятельна и достойна 
короны победительницы. Самым 
эмоциональным моментом стала 

победа в интернет-голосовании. 
Первые несколько секунд после объ-
явления результатов голосования я 
была в замешательстве. Когда по-
няла, что ошибки нет, с уверенностью 
вышла за вторым дипломом. Хочу 
выразить благодарность тем, кто 
отдал за меня свой голос, посчитав 
самой красивой. 

Для меня красота – это хариз-
матичность, элегантность, грация, 
обаяние, ухоженность и скромность. 
И, конечно, если девушка умна и 
красива внутренне, это проявляется 
и внешне. Мой секрет красоты со-
стоит в отсутствии вредных привы-
чек, правильном питании и занятиях 
спортом. Всем студенткам колледжа 
и университета я хочу пожелать 
больше позитивной энергии, которая 
заставляет жить, творить и любить!»

Мария Сергеева: «Желание при-
нять участие в конкурсе у меня появи-
лось еще на первом курсе, но тогда 
я не решилась, а в этом году меня 
подтолкнула подруга. Можно сказать, 
привела за руку. Самым интересным 
конкурсным заданием была «Визит-
ка». Мне очень понравился процесс 
подготовки: написание сценария, 
организация, общение с людьми и, 
конечно, сами съемки. Для массовки 
потребовалось много человек, поэто-
му почти весь электротехнический 
факультет был задействован. От-
дельно я хочу поблагодарить Ирину 
Владимировну Шилову. Участие в 
конкурсе прибавило мне уверен-
ности в себе. Я горжусь, что смогла 
выйти на сцену и достойно высту-
пить, несмотря на сильных соперниц. 
Считаю, что сила красоты в простоте, 
и мой секрет также прост: высыпать-
ся, хорошо питаться, поддерживать 
тело в форме и читать книги. Всем 
девушкам я желаю быть любимыми, 
ведь от любви мы расцветаем!».

Марина Кужалькова: «На конкурс 
я попала совершенно случайно: 
пришла в деканат на старостат и 
мне предложили представить наш 
факультет на конкурсе «Мисс Весна». 
Честно говоря, сама бы я, наверное, 
никогда не решилась участвовать в 
подобном конкурсе. Самым интерес-
ным заданием для меня была под-
готовка визитной карточки. В голове 
рождались разные идеи, которые 
хотелось воплотить. Однако ограни-
чения во времени заставили выбрать 
самые интересные моменты. Резуль-
тат меня порадовал. А вот самым 
сложным стал творческий номер. На 
его подготовку у меня было очень 
мало времени и, к сожалению, то, что 
я хотела сделать, не получилось. В то, 
что стала победительницей, я не сра-

зу поверила. Была очень удивлена и 
безумно рада. Эмоции на тот момент 
просто зашкаливали! 

На протяжении всего конкурса 
мне помогали близкие люди: мама, 
сестра и мой молодой человек. Всем 
им хочу выразить огромную благо-
дарность. Они верили в меня больше, 
чем я сама. Если бы я не была участ-
ницей, то голосовала бы за Наташу 
Гавриленко. На мой взгляд, она до-
стойна победы. Секрет моей красоты 
очень прост: регулярные тренировки, 
правильное питание и отсутствие 
вредных привычек. Красота – это, 
прежде всего, внутренняя и внешняя 
гармония. Это две половинки едино-
го целого. Нужно развивать в себе как 
внешнюю, так и внутреннюю красоту 
и стремиться к гармонии! Нужно 
любить человека как за внешний об-
раз, так и за внутренний мир! Любви 
и добра вам!»

Наталья Гавриленко: «Решение 
участвовать в конкурсе я приняла 
спонтанно. Друзья твердили, что я 
должна попробовать, должна по-
казать себя. Конкурс помог мне 
отвлечься от повседневных забот, на-
полнил жизнь приятным волнением и 
разнообразием, придал уверенности 
в себе. Самым сложным для меня 
был конкурс визитных карточек. Он 
был первым, а, как известно, судят 
по первому впечатлению. Самым 
запоминающимся стал конкурс «Мир 
моих увлечений», поскольку я – чело-
век творческий, еще мне интересно 
было посмотреть на работы других 

девушек. Наиболее сильной участ-
ницей мне показалась Анастасия 
Комар.

В таких мероприятиях очень важна 
поддержка. В первую очередь я хочу 
сказать «спасибо» маме и моему 
молодому человеку, которые мне во 
всем помогали, успокаивали, когда 
что-то не получалось, и давали мо-
тивацию. Хочу поблагодарить Антона 
Акулича, который воплотил мои идеи 
в видео, Екатерину Варфоломееву 
за то, что она поддерживала меня, 
помогала, переживала. Спасибо 
Роме Корсукову, который мне помог 
подготовить творческий номер, а 
также одногруппникам. И хоть я счи-
таю конкурсы красоты полезными, 
думаю, что идеальных девушек не 
бывает. Главное быть самой собой, 
и обязательно найдется человек, ко-
торый полюбит тебя. Всем девушкам 
нашего университета хочу пожелать 
искренности и улыбок».

Анастасия Комар: «В детстве я 
занималась спортивными бальными 
танцами и меня часто приглашали 
выступать в университет на раз-
личные концерты, в том числе и на 
«Мисс-Весну». Тогда я была малень-
кой, но уже знала, что, когда посту-
плю в университет, обязательно сама 
приму участие в этом конкурсе! В 
этом году моя подруга показала мне 
объявление кастинга и посоветовала 
поучаствовать в отборе. Основная 
сложность для меня заключалась в 
том, чтобы успеть сделать все, что 
я задумала! Каждый конкурс был 
по-своему интересен, но самым ув-
лекательным для меня был процесс 
подготовки. Я не люблю сидеть на 
месте, люблю двигаться, открывать 
для себя что-то новое. Боязни сцены 
у меня не было, но после конкурса я 
приобрела еще больше уверенности 
в себе!

Хочу сказать огромное спасибо 
фотографу/видеографу Александру 
Далецкому, который помог мне 
отснять мою визитную карточку и 
кулинарный конкурс, Анне Елисее-
вой за фотографии для интернет-
голосования, Александру Михееву 
за поставленный танец и моим одно-
группникам Валерии Шарапанов-
ской, Михаилу Коробицкому, Павлу 
Перцу за идеи. Считаю, что конкурсы 
красоты нужны и полезны, так как 
в них девушки могут раскрыться и 
показать на что способны! Самое 
главное – быть собой. Мой секрет 
состоит в том, что я стараюсь быть 
естественной и как можно чаще 
улыбаться. Улыбка делает всех нас 
красивее! Хочу пожелать девушкам, 
чтобы они были уверенными в себе 

и участвовали в таких конкурсах. 
Это отличная возможность проявить 
себя и открыть в себе какие-то новые 
черты».

Виктория Солонович: «С детства 
я люблю сцену, внимание. Принима-
ла участие в съемках двух сериалов, 
а в прошлом году помогала подруге 
Малике участвовать в конкурсе «Мисс 
Весна – 2014». Мне очень понравился 
процесс подготовки, атмосфера, и я 
решила, что тоже должна попробо-
вать. Самой сложной мне показалась 
подготовка к творческому конкурсу. 
Хотелось показать на сцене что-то 
новое и необычное, то, что будет 
отличать меня от других участниц. 
Вместе с группой поддержки при-
шлось много и упорно репетировать, 
но мы остались довольны своим 
выступлением. Самым интересным 
для меня стало дефиле в свадебном 
платье. Красивая музыка, плавные 
движения, сказочное платье… на не-
которое время я почувствовала себя 
принцессой. 

Наверное, у меня была самая боль-
шая группа поддержки! Огромное 
спасибо хочется сказать Т.В. Про-
тасовой, Н.Е. Корнеевой и Дмитрию 
Борейко. Спасибо за наши бес-
конечные вечерние репетиции, за 
идеи, за помощь в воплощении этих 
идей! Также хочется поблагодарить 
А.С. Мельникова, Антона Кравченко 
и наш дружный коллектив студентов-
волонтеров БРУ. И спасибо тем, кто 
пришел поддержать меня в качестве 
зрителей. Участие в «Мисс Весне» 
дало мне много положительных 
эмоций, новых ощущений, я познако-
милась с приятными людьми. Думаю, 
конкурсы красоты необходимы для 
того, чтобы девушки могли показать 
себя, раскрыть таланты и, в некото-
рой степени, прославиться. Для меня 
красота не означает соответствие 
каким-то стандартам и параметрам. 
Это скорее наличие «изюминки», от-
личительной черты. Всем девушкам 
хочу пожелать счастья, ведь это так 
важно для каждого из нас. А по по-
воду моего секрета красоты скажу 
словами классика: «Красота – как 
драгоценный камень: чем проще, тем 
драгоценнее!»

Красота может быть разной, и 
каждый видит ее по-своему. Доро-
гие девушки, верьте в себя, будьте 
естественными, помните о своих до-
стоинствах, радуйтесь и улыбайтесь. 
Желаем вам счастья и весеннего 
настроения!

Дарья КРУЖАЕВА.
Фото Александра  ДАЛЕЦКОГО.

В начале весны 
Белорусско-Рос-
сийский универси-
тет стал площадкой 
для проведения соревнований по 
зимнему многоборью «Здоровье» 
среди учреждений высшего об-
разования Республики Беларусь. 
В соревнованиях приняли участие 
12 команд. В программу входили 
стрельба, силовая гимнастика (для 
мужчин – подтягивание, для жен-
щин – отжимание), прыжки с места, 
бег на выносливость. 

В меткости со студентами Бело-
русско-Российского университета 
не смог сравниться никто. Анастасия 
Титовец и Андрей Коляда показали 
результаты в 43 очка – это лучшие 
результаты в данном виде спорта. 
Анастасия Титовец также стала абсо-
лютным победителем в силовой гим-
настике среди женщин, отжавшись 
88 раз, что почти на 20 раз больше, 
чем у следующей за ней участницы.

Ребята достойно представляли 
свои учебные заведения, сражаясь за 
победу, поддерживая и подбадривая 
друг друга. 

По итогам соревнований места 
распределились следующим об-
разом: Анастасия Калей, студентка 
Белорусского государственного 
университета физкультуры, показала 
лучший результат, набрав 276 очков, 
и заняла I место в соревнованиях 

среди девушек. II 
место с отрывом в 2 
очка заняла студент-
ка Белорусско-Рос-

сийского университета Анастасия 
Титовец. III место (265 баллов) – Вла-
дислава Батяева, студентка Белорус-
ского национального технического 
университета.

Лучшим среди мужчин стал Мак-
сим Романовский, студент Белорус-
ского национального технического 
университета. С результатом в 293 
балла он занял I место. II место за-
нял студент Белорусского государ-
ственного университета транспорта 
Юрий Булдов, набравший 283 балла. 
III место досталось Алексею Гуйвану, 
студенту этого же университета, у 
которого 276 баллов.

В общекомандном зачете победи-
телем стала команда Белорусского 
национального технического универ-
ситета, набрав 2 471 очко. Команда 
Белорусского государственного уни-
верситета физкультуры завоевала II 
место, набрав 2 441 очко. Завершила 
тройку лидеров команда Белорусско-
Российского университета, отстав от 
соперников на 21 очко.

Мы уверены, что студенты учреж-
дений высшего образования Ре-
спублики Беларусь и в дальнейшем 
будут радовать своими успехами!

Владислава ЛЕОНТЬЕВА, 
ЭУП-131.

Молодежное областное управле-
ние МЧС ежегодно проводит конкурс 
по основам безопасности жизнедея-
тельности «Студенты. Безопасность. 
Будущее». В этом году участником 
конкурса впервые стала команда 
студентов Белорусско-Российского 
университета. Мероприятие прохо-
дило на базе Могилевского института 
МВД и состояло из пяти этапов.

Первый этап – конкурс видеоро-
ликов социальной направленности. 
Свою идею на тему «Пожары по при-
чине неосторожного обращения с 
огнем» воплотила в видеоматериале 
студентка инженерно-экономическо-
го факультета Дарья Кружаева. Ролик 
получился поучающим, заставил 
задуматься о последствиях курения 
в помещении. По итогам этапа кон-
курса работа Дарьи заняла II место. 
В этапе «Шлягер безопасности» 
нашу команду представлял студент 
машиностроительного факультета 

Вячеслав Авдеенко. Он исполнил 
авторскую песню и принес команде 
IV место в данном этапе конкурса. 
В следующем этапе ребятам нужно 
было ответить на 50 тестовых во-
просов по основам безопасности 
жизнедеятельности. За ним следовал 
этап – «Оказание первой медицин-
ской помощи». Один из студентов 
выступал в роли пострадавшего, 

остальные пытались оказать ему 
первую медицинскую помощь: на-
кладывали шины, делали перевязки 
и транспортировали в указанное 
место. Завершающий этап конкурса 
принес наибольшее количество по-
ложительных эмоций. Участники в 
боевой одежде и снаряжении должны 
были преодолеть полосу препят-
ствий. Наша команда справилась с 
этим заданием за 2мин. 09сек., за-

няв I место.
Участие команды Белорусско-Рос-

сийского университета в конкурсе 
было дебютным. Как говорится, мы 
«провели разведку боем» и теперь 
знаем, над чем работать и как гото-
виться к конкурсу, который пройдет 
в следующем году.

Виктория ЮРКОВА,
Ольга ГРОМЫКО.

Фото Юлии Г УБАРЕНКО.
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«Мы хотим всем рекордам 
наши звонкие дать имена»
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