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Единственным источником госу-
дарственной власти и носителем 
суверенитета в Республике Беларусь 
является народ. Народ осуществля-
ет свою власть непосредственно 
(через референдумы) или через из-
бираемых представителей. Главной 
избираемой фигурой государствен-
ного управления является Президент 
Республики Беларусь.

Президент Республики Беларусь 
избирается путем всеобщего, сво-
бодного, равного, прямого избира-
тельного права при тайном голосо-
вании (контроль за волеизъявлением 
избирателей в ходе голосования 
запрещается).

Право избирать предоставляется 
гражданам с 18 лет. Этот возраст 
принят в большинстве государств, 
что исключает дискриминацию моло-
дежи в общественно-политической 
жизни демократического государ-
ства и в то же время позволяет до-
пустить к выборам лиц достаточной 
гражданской зрелости.

Президент олицетворяет единство 
народа, гарантирует реализацию 
основных направлений внутренней 
и внешней политики, представляет 
Республику Беларусь в отношениях 
с другими государствами и между-
народными организациями. Пре-
зидент принимает меры по охране 
суверенитета Республики Беларусь, 
ее национальной безопасности и 
территориальной целостности, обе-
спечивает политическую и экономи-
ческую стабильность, преемствен-
ность и взаимодействие органов го-
сударственной власти, осуществляет 
посредничество между органами 
государственной власти.

Президентом может быть избран 
гражданин Беларуси, обладающий 
избирательным правом, достигший 
35-летнего возраста, постоянно про-
живающий на территории страны не 
менее десяти лет непосредственно 
перед выборами.

Согласно Конституции Республики 
Беларусь Президент Республики 

Беларусь избирается сроком на пять 
лет и вступает в должность после 
принесения Присяги.

Выборы Президента Республики 
Беларусь назначаются Палатой пред-
ставителей Национального собрания 
Республики Беларусь не позднее 
чем за пять месяцев и проводятся в 
воскресенье не позднее чем за два 
месяца до истечения срока полно-
мочий действующего Президента.

Президент Республики Беларусь 
принес Присягу 21 января 2011 г., и 
соответственно очередные выборы 
должны состояться не позднее вос-
кресенья 15 ноября 2015 г. 30 июня 
2015 года Палата представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь в соответствии с частью 
третьей статьи 81 и пунктом 3 части 
первой статьи 97 Конституции Респу-
блики Беларусь, пунктом 1 статьи 23 
и частью первой статьи 56 Избира-
тельного кодекса Республики Бела-
русь постановила назначить выборы 
Президента Республики Беларусь на 
11 октября 2015 года.

Подготовку и проведение выборов 
Президента Республики Беларусь 
обеспечивают избирательные ко-
миссии. Выдвигать своих предста-
вителей в состав территориальных и 
участковых избирательных комиссий 
вправе: политические партии и дру-
гие общественные объединения; 
трудовые коллективы организаций 
или их структурных подразделений; 
граждане в количестве не менее 10 
человек путем подачи заявления. 
Закон запрещает включать в состав 
этих комиссий судей, прокуроров, 
руководителей местных исполни-
тельных и распорядительных орга-
нов. 

Кандидаты на должность Пре-
зидента выдвигаются гражданами 
Республики Беларусь при наличии не 
менее 100 000 подписей избирате-
лей. Выдвижение кандидата в Прези-
денты гражданами осуществляется 
инициативной группой избирателей 
в количестве не менее 100 человек. 

Инициативная группа для сбора 
подписей избирателей в поддержку 
кандидата должна быть зарегистри-
рована Центральной комиссией. 

Кандидат в Президенты вправе 
иметь до 30 доверенных лиц, которые 
помогают ему в проведении избира-
тельной кампании, ведут агитацию 
и представляют его интересы во 
взаимоотношениях с государствен-
ными органами, общественными 
объединениями, избирателями и в 
избирательных комиссиях. 

Кандидаты в Президенты вправе 
создавать собственные избиратель-
ные фонды для финансирования 
расходов по предвыборной агитации 
в размере не свыше 9 000 базовых 
величин. Избирательные фонды 
кандидатов в Президенты могут 
формироваться за счет собственных 
денежных средств кандидата, добро-
вольных пожертвований граждан 
Республики Беларусь и юридиче-
ских лиц. Собственный избира-
тельный фонд может быть создан и 
до регистрации лица кандидатом в 
Президенты для оплаты расходов 
и услуг, связанных со сбором под-
писей избирателей, в том числе для 
оплаты труда членов инициативной 
группы. За счет средств собственных 
избирательных фондов кандидаты 
изготавливают агитационные печат-
ные материалы (плакаты, листовки 
и другие материалы). Центральная 
комиссия изготавливает общие пла-
каты с биографическими данными о 
кандидатах в Президенты, а также 
информационные материалы о них 
для направления избирателям. 

Кандидаты в Президенты на рав-
ных правах пользуются государ-
ственными средствами массовой 
информации. Они вправе бесплатно 
опубликовать в средствах массовой 
информации предвыборные про-
граммы, выступить по государствен-
ному телевидению и по радио, при-
нять участие в теледебатах. Агитация 
в день голосования не допускается.

Голосование избирателей осу-

ществляется на участках для 
голосования, образуемых в 
период избирательной кам-
пании по территориальному 
принципу. 

Участковые комиссии на-
правляют избирателям опо-
вещения о времени и месте 
голосования. Избиратели 
голосуют на участках по ме-
сту жительства, а граждане, 
зарегистрированные по ме-
сту пребывания, – на участках 
для голосования по месту 
пребывания. Для голосова-
ния военнослужащих и других 
избирателей, проживающих 
в районах расположения 
воинских частей, создаются 
участки для голосования в 
воинских частях. Для голо-
сования избирателей, нахо-
дящихся в санаториях, про-
филакториях, домах отдыха, 
больницах и других органи-
зациях здравоохранения, 
создаются участки в соот-
ветствующих перечисленных 
организациях. Избиратели, 
находящиеся за пределами 
Республики Беларусь, голо-
суют на участках для голосования, 
образованных руководителями со-
ответствующих дипломатических 
представительств (консульских 
учреждений). Избиратели имеют 
возможность при необходимости 
проголосовать досрочно в течение 
пяти дней до выборов, а также по 
месту нахождения, если в день вы-
боров они по состоянию здоровья 
или другим уважительным причинам 
не могут прийти в помещение для 
голосования. 

При проведении выборов вправе 
присутствовать наблюдатели, в том 
числе доверенные лица кандида-
тов, представители политических 
партий и других общественных объ-
единений, иностранных государств 
и международных организаций, а 
также представители средств мас-
совой информации. Кандидаты в 
Президенты вправе присутствовать 
на участках для голосования при под-
счете голосов избирателей. 

Итоги выборов устанавливаются 
Центральной комиссией на основа-
нии протоколов областных, Минской 

городской комиссий по выборам 
Президента, составленных на ос-
новании протоколов нижестоящих 
комиссий о результатах подсчета 
голосов по участкам для голосования 
и результатах голосования по райо-
нам, городам, районам в городах. 

Сообщение об итогах выборов 
Президента Республики Беларусь 
обнародуется в средствах массовой 
информации. 

Выборы Президента считаются 
состоявшимися, если в голосовании 
приняло участие более половины 
граждан Республики Беларусь, вклю-
ченных в списки избирателей. 

Президент считается избранным, 
если за него проголосовало более 
половины граждан Республики Бе-
ларусь, принявших участие в голо-
совании.

Демократия – это не только права 
и свободы, но и непосредственное 
участие гражданина в определении 
пути развития страны, в том числе и 
через выборы Президента страны.

В.В. АРТЕМЧИК.

В 2015 году в Белорусско-Рос-
сийском университете прием осу-
ществлялся на 18 специальностей по 
образовательным стандартам Респу-
блики Беларусь и на 6 направлений 
подготовки по образовательным про-
граммам Российской Федерации.

В состав приемной комиссии в 
2015 году было включено 18 человек. 
На период проведения вступитель-
ных испытаний были сформированы 
и утверждены приказом ректора 
предметные и апелляционные ко-
миссии. Прием документов от аби-
туриентов осуществляли сотрудники 
университета.

На основе Правил приема в выс-
шие учебные заведения (утверждены 
Указом Президента Республики Бе-
ларусь № 80 от 07.02.2006 в редак-
ции Указа Президента Республики 
Беларусь № 130 от 20.03.2014 г.) 
и Порядка приема на обучение по 
образовательным программам выс-
шего образования – программам 
бакалавриата, программам специ-
алитета, программам магистратуры 
на 2015/16 учебный год (утвержден 
приказом Минобрнауки Российской 
Федерации №839 от 28.07.2014 г.) 
были разработаны соответственно 

Порядок приема в Белорусско-Рос-
сийский университет по образова-
тельным стандартам Республики 
Беларусь и Правила приема в Бе-
лорусско-Российский университет 
по образовательным программам 
Российской Федерации на 2015 
год. Также были разработаны и ут-
верждены: Положение о приемной 
комиссии Белорусско-Российского 
университета, Положение о порядке 
проведения вступительных испы-
таний в Белорусско-Российском 
университете, Положение о порядке 
подачи и рассмотрения апелляций, 
должностные инструкции работников 
приемной комиссии и др. документы.

Информационная кампания по 
профориентации абитуриентов 
включала следующие мероприятия: 
проведение Дней открытых дверей; 
оформление информационных стен-
дов, на которых были представлены 
все методические материалы, по-
ясняющие правила приема в Бело-
русско-Российский университет в 
2015 году; разработку и издание 
рекламных листков «Абитуриенту – 
2015»; оформление соответствующе-
го раздела сайта abiturient.by и сайта 
университета; размещение рекламы 

о специальностях университета в 
средствах массовой информации. С 
5 января была организована инфор-
мационная телефонная линия.

Прием документов
Прием документов на бюджетную 

форму обучения по образовательным 
стандартам Республики Беларусь 
проводился с 8 по 15 июля, а по 
образовательным программам Рос-
сийской Федерации – с 20 июня по 24 
июля. В период с 8 июля по 2 августа 
(по стандартам РБ) и с 20 июня по 
4 августа (по программам РФ) был 
организован прием документов на 
платную форму обучения. В этом 
году был объявлен дополнительный 
набор на бюджетные места по обра-
зовательным стандартам Республики 
Беларусь, оставшиеся вакантными 
после зачисления абитуриентов, при 
этом минимальный порог проходных 
баллов по предметам централизо-
ванного тестирования не снижался.

Для приема документов в универ-
ситете было подготовлено три ауди-
тории, оснащенные компьютерами. 
В этом году, как и в предыдущие, для 
автоматизации процесса обработки 
документов и формирования базы 
данных использовалась специальная 

компьютерная программа «Абитури-
ент» (автор В.В. Борисов), модифи-
цированная в соответствии с новыми 
правилами приема, которая позво-
лила сократить число технических 
работников и существенно снизить 
очереди при приеме документов. 
В период подачи документов на 
информационном стенде приемной 
комиссии, на электронном терми-
нале и на web-сайте университета 
отображалась информация о ходе 
подачи документов абитуриентами 
и информация о суммарном коли-
честве баллов сертификатов ЦТ 
(ЕГЭ) и документа об образовании (с 
градацией в 10 баллов), что делало 
конкурс практически открытым. Эта 
информация обновлялась ежедневно 
с интервалом раз в три часа.

Всего в университет подали до-
кументы 1299 абитуриентов.

Количество поданных абитуриен-
тами документов и определило кон-
курс по профилям и специальностям.

Проведение  
вступительных испытаний

Приемная комиссия организовала 
проведение вступительных испыта-
ний для абитуриентов, поступающих 
на специальности с сокращенным 
сроком обучения.

Всем нуждающимся иногород-
ним абитуриентам на период про-
ведения вступительных испытаний 

предоставлялось место в общежитии 
университета. Во время проведе-
ния вступительных испытаний был 
создан благоприятный морально-
психологический климат. В дни про-
ведения вступительных испытаний 
дежурил медицинский работник.

Зачисление в университет
Зачисление абитуриентов в уни-

верситет по всем формам получения 
образования проводилось по конкур-
су на основе общей суммы баллов, 
подсчитанной по:

1) результатам сдачи вступи-
тельных испытаний (на дневную и 
заочную формы обучения (полный 
срок обучения); все вступительные 
испытания проводились в форме 
централизованного тестирования);

2) среднему баллу документа об 
образовании (кроме направлений 
подготовки по образовательным про-
граммам Российской Федерации).

Конкурс в Белорусско-Российском 
университете на дневную бюджетную 
и платную и на заочную платную фор-
мы обучения проводился по группе 
специальностей технико-технологи-
ческого, строительного и экономиче-
ского профилей. Конкурс на заочную 
форму обучения на специальности по 
образовательным стандартам Респу-
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блики Беларусь, согласно порядку 
организации приема, проводился 
на полный срок обучения по группам 
специальностей, на сокращенный 
срок обучения – по специальностям. 
По образовательным программам 
Российской Федерации на бюджет-
ные места конкурс проводился по 
технической группе направлений, 

а на места по договорам с оплатой 
стоимости обучения – отдельно по 
направлениям подготовки.

Информация о конкурсе и про-
ходных баллах сообщалась абиту-
риентам и их родителям на открытых 
заседаниях приемной комиссии, 
которые состоялись 22, 27 и 29 июля, 
3 и 5 августа.

Результаты приема  
на дневную форму обучения
На дневную форму обучения за 

счет средств бюджета Республики 
Беларусь в основной набор было 
подано 433 заявления на 450 мест, а 
при дополнительном наборе – 52 за-
явления на 59 мест (для сравнения, 
в 2014 году на 465 бюджетных мест 
было подано 466 заявлений). Также 
было подано в основной набор 145 
заявлений на 110 мест для обучения 
по специальностям, финансируемым 
из бюджета Российской Федерации 
(в 2014 году – 65 заявлений на 104 
места, при дополнительном наборе – 
61 заявление на 42 места). 

По результатам вступительных 
испытаний и конкурса на днев-
ную бюджетную форму обучения 
по образовательным программам 
Республики Беларусь (таблица 1) 
зачислено 443 человека и 110 – на 
дневную бюджетную форму обучения 
по образовательным программам 
Российской Федерации (таблица 2).

На дневной бюджетной форме 
обучения наивысший проходной 
балл на экономическом профиле на 
специальность «Транспортная логи-
стика» – 272 (в 2014 году – 291), на 
техническом профиле на специаль-
ность «Автоматизированные систе-
мы обработки информации» – 259 
(в 2014 году – 247), на строительном 
профиле  на специальность «Про-
мышленное и гражданское строи-
тельство» – 140 (в 2014 году – 173).

На дневную платную форму обуче-
ния по образовательным стандартам 
Республики Беларусь на полный срок 
обучения зачислено 75 человек. 

Наивысший проходной балл на 
платную форму обучения был на 
специальность «Транспортная логи-
стика» – 183 балла.

Результаты приема на заочную 
форму обучения (таблица 3)

На заочную сокращенную бюджет-
ную форму обучения было подано 
336 заявлений на 65 мест (конкурс – 
5,2 человека на место). На заочную 
платную форму обучения подано 
123 заявления на 85 мест с полным 
сроком обучения и 371 заявление 
на 350 мест с сокращенным сроком 
обучения (конкурс составил 1,45 и 
1,06 человека на место соответствен-
но). По результатам вступительных 
испытаний и конкурса на заочную 
сокращенную бюджетную форму 
обучения зачислено 65 человек. На 
заочную платную форму обучения за-
числено 425 человек (из них 322 – на 
сокращенный срок обучения, 18 – на 
второе высшее образование на дру-
гой курс).

Результаты приема на II ступень 
высшего образования

На II ступень высшего образования 
по дневной бюджетной форме обуче-
ния было подано 33 заявления на 28 
бюджетных мест. Конкурс составил 
1,2 человека на место. По резуль-
татам вступительных испытаний и 
конкурса на дневную бюджетную 
форму обучения по образовательным 
программам Республики Беларусь 
зачислено 28 человек, на дневную 
платную форму обучения зачислено 
5 человек. 

На заочную бюджетную форму 
обучения II ступени высшего обра-
зования было подано 76 заявлений 
на 33 места. Конкурс составил 2,3 
человека на место. На заочную бюд-
жетную форму обучения зачислено 
33 человека, на заочную платную 
форму обучения – 43 человека.

Итоги приемной кампании
По итогам приемной кампании 

2015 года в университет зачислено 
1140 абитуриентов, из них: на днев-
ную форму обучения по образова-
тельным стандартам Республики 
Беларусь – 518 (443 – на бюджетные 
места, 75 – на места с оплатой за 
обу чение); на дневную форму обуче-
ния по образовательным стандартам 
Российской Федерации – 122 (110 – 
на бюджетные места, 22 – на места 
с оплатой за обучение); на заочную 
форму обучения – 85, 18 человек 
зачислены без вступительных ис-
пытаний на второй и последующие 
курсы для получения второго выс-
шего образования; на заочную со-
кращенную форму обучения – 387 
(65 – на бюджетные места и 322 – на 
места с оплатой за обучение).

Среди абитуриентов, ставших 
студентами университета дневной 
формы обучения, 20 выпускников, 
окончивших учреждения образова-
ния с золотой или серебряной ме-
далью. На заочную форму обучения 
в состав студентов зачислено 17 об-
ладателей диплома о среднем специ-
альном образовании с «отличием» и 1 
выпускник, окончивший учреждение 
образования с золотой медалью.

В таблице 4 приведены данные о 
средних баллах абитуриентов, за-
численных на дневную бюджетную 
форму обучения, за три последних 
года. 

Во время приема документов

Работа сервисного отряда

Таблица 1 – Дневная форма обучения  
(проходные баллы, конкурс) 

Специальности по образовательным стандартам  
Республики Беларусь
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Технико-технологический профиль

АСОИ Автоматизированные системы обработки ин-
формации 247 259

МПК Методы и приборы контроля качества и диагностики 
состояния объектов 158 126 

(229*)

АС Автосервис 152 140

ТЭА Техническая эксплуатация автомобилей 138 121

АТПП Автоматизация технологических процессов и 
производств 135 118 

(113*)

АЭП Автоматизированные электроприводы 129 
(152*)

105 
(152*)

СП Оборудование и технология сварочного производства 120 96 
(99*)

АТ Автомобилестроение 114 
(153*)

108 
(156*)

ТОМП Технологическое оборудование машинострои-
тельного производства

111 
(143*)

98 
(103*)

ТМ Технология машиностроения 108 
(150*)

113 
(112*)

ПДМ Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные 
машины и оборудование 106 110 

(113*)

Строительный профиль

ПГС Промышленное и гражданское строительство 173 140

АД Автомобильные дороги 132 108 
(127*)

Экономический профиль

ТЛ Транспортная логистика 291/289 272 226/225 183

ЭОП Экономика и организация производства 278 248 147 130

ФК Финансы и кредит 157/147 163

ЭУП Экономика и управление на предприятии 135 112

МА Маркетинг 138 138

Средний конкурс по университету
(по образовательным стандартам Республики Беларусь) 1,13 1,08 < 1

* при дополнительном наборе

Таблица 2 – Дневная бюджетная форма обучения  
(проходные баллы, конкурс)

Направления подготовки по образовательным программам  
Российской Федерации

Направление подготовки Шифр

Проходн./
полупр. 
балл по 

специальности 
в 2014 г.

Проходн./
полупр. 
балл по 

специальности 
в 2015 г.

Электроэнергетика и электро-
техника ЭОАР 49 (46*) 72

Биотехнические системы и 
технологии БИОР 69 (46*) 81

Информатика и вычислитель-
ная техника АСОИР 60 (56*) 119

Программная инженерия ПИР 110 87

Наземные транспортно-техно-
логические комплексы ПДМР 47*/46* 63

Средний конкурс  
по университету
(по образовательным програм-
мам Российской Федерации)

<1 1,32

* при дополнительном наборе

Продолжение. Начало на стр. 1

Таблица 3 – Заочная форма обучения (проходные баллы, конкурс)
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ТМЗ Технология машиностроения 130 – 121 120

ТОМПЗ Технологическое оборудо-
вание машиностроительного произ-
водства

– – 107 120

СПЗ Оборудование и технология 
сварочного производства 112 – 100 125

ТЭАЗ Техническая эксплуатация 
автомобилей 117 – 108 137

ПДМЗ Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные машины и 
оборудование

– – 113 124

АЭПЗ Автоматизированные электро-
приводы 105 – 107 127

АСОИЗ Автоматизированные систе-
мы обработки информации 166/145 – 118 132

МПКЗ Методы и приборы контроля 
качества и диагностики состояния 
объектов

– 124

ПГСЗ Промышленное и гражданское 
строительство 123 – 111 126

АДЗ Автомобильные дороги 131 – 134 125

КДЗ Коммерческая деятельность – – 125 177

ФКЗ Финансы и кредит – – 111 142

МАЗ Маркетинг – – 135 147

ЭОПЗ Экономика и организация про-
изводства – – 137 142

ТЛЗ Транспортная логистика – – 150 147

Средний конкурс по университету
(заочная форма обучения) <1 – <1 1,45

Сокращенная форма обучения

ТМЗС Технология машиностроения 249 240 152 134

ТОМПЗС Технологическое оборудо-
вание машиностроительного произ-
водства

– 218 –

СПЗС Оборудование и технология 
сварочного производства 248 249 164 185

ТЭАЗС Техническая эксплуатация 
автомобилей 250 245 175 168

АЭПЗС Автоматизированные 
электроприводы 185 253 146 204

АСОИЗС Автоматизированные си-
стемы обработки информации 241 206 124 122

ПГСЗС Промышленное и граждан-
ское строительство 243 235 199 172

АДЗС Автомобильные дороги 245 217 195 119

ФКЗС Финансы и кредит – – 130 150

ЭУПЗС Экономика и управление на 
предприятии – – 106 114

БУЗС Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит – – 126 176

МАЗС Маркетинг – – 161 131

Средний конкурс по университету
(заочная сокращенная форма обу-
чения)

7,28 5,03 <1 1,06

Таблица 4 – Средние баллы на дневную форму обучения

Средний балл 2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

Общий 183 196,1 188,8 185,8

По экономическому профилю 213,3 229,6 222,9 224,6

По техническому и строительному про-
филям 177,9 189,6 182 175,2

Балл сертификатов 98,2 109,3 101,1 105,5

Приемная комиссия университета желает зачисленным студентам успе-
хов в получении профессиональных знаний по избранным специальностям 
высшего образования.

Ответственный секретарь
приемной комиссии

А.И. КАШПАР.
Фото Д. КРАСОВСКОГО.
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Врачи, юристы, учителя, инженеры, 
музыканты, журналисты и другие мо-
лодые специалисты приехали со всей 
республики 26 июня во Дворец Неза-
висимости. Президентский бал в этот 
день объединил 253 выпускника высших 
учебных заведений страны.

Александр Григорьевич лукашенко по-
здравил всех собравшихся с успешным 
окончанием учебы и получением высшего 
образования:

– Теперь для вас начинается очень 
ответственная пора. Вам предстоит на 
практике осваивать выбранную про-
фессию, налаживать самостоятельную 
жизнь. Вы имели возможность приоб-
рести самые современные знания и 
полезные умения. Вы получили высшее 
образование. Государство заботится о 
том, чтобы каждому из вас было гаран-
тировано рабочее место. А это очень 
важно для человека – чувствовать себя 
нужным. Но получение диплома – только 
первый шаг в становлении настоящего 
специалиста. Я надеюсь, вы сумеете 
пронести через всю жизнь искреннюю 
любовь к знаниям, тягу к самообразо-
ванию и уважение к своим наставникам. 
Год объявлен Годом молодежи. Это не 
случайно. Сегодня ваша роль во всех 
сферах жизни страны значительно воз-
растает. Вам строить будущее. Кто-то из 
выпускников выберет карьеру на произ-
водстве, кто-то посвятит себя науке, за-
ймется предпринимательством, внесет 
свой вклад в систему государственного 
управления. Мы заинтересованы в ва-
шем успехе, ведь энергия и целеустрем-
ленность молодых – важный ресурс в 
развитии государства. Ваш успех – это 
и наш успех.

Своими впечатлениями об участии в 
Президентском бале делятся выпускники 
нашего университета.

Ольга Мормулевская, машиностро-
ительный факультет: 

– Безусловно, для меня большая честь 
быть приглашенной на бал выпускников. 
Я горжусь тем, что представляла наш уни-
верситет на этом мероприятии. Вдвойне 
приятно осознавать, что выпускники 
Белорусско-Российского университе-
та стали обладателями Благодарно-
стей Президента Республики Беларусь 
А.Г. лукашенко и Грамоты Министерства 
образования.

Сложно передать чувства и эмоции, 
переполнявшие меня, когда мы шли по 
красной дорожке ко Дворцу Независи-
мости. Побывать на мероприятии такого 
высокого уровня, увидеть многих звезд 
белорусского шоу-бизнеса, сфотогра-
фироваться с ними в непринужденной 
обстановке – это здорово!

Хочется выразить благодарность 
ректору университета, деканату маши-
ностроительного факультета, отделу по 
воспитательной работе с молодежью за 
предоставленную возможность побывать 
на таком великолепном и незабываемом 
празднике. И, конечно, хочу сказать 
огромное спасибо всем преподавателям 
за знания, которыми они делились с нами 
пять лет.

Ирина Шуринова, строительный 
факультет:

…Смело следуйте за своей мечтой, 
и я уверена, что у вас все обязательно 
получится!

Я доказала это самой себе. Когда я 
поступала на первый курс университета, 
то о таком ярком финале студенческой 
жизни и не мечтала: я стала участницей 
Республиканского бала выпускников 
учреждений высшего образования. Воз-
можность представлять свой универ-
ситет на республиканском уровне – это 
не только большая честь, но и большая 
ответственность! 

Президентский бал выпускников – со-
бытие, которое заняло в моем сердце 
особое, значимое место. Масштабы 
праздника превзошли все ожидания: 
роскошное оформление зала, вечерний 
дресс-код, атмосфера современного 
бала, прием на самом высоком уровне. 

…5 лет беззаботного студенчества 
уже позади. Впрочем, очередной шаг во 
взрослую самостоятельную жизнь меня 
не пугает. Я считаю, что состоялась как 
личность, а теперь настроена состоять-
ся как специалист, хочу повысить свой 
профессиональный уровень – стать ма-
гистром технических наук. 

За время учебы я проявила максималь-
ные старания и упорство: занималась 
научной деятельностью, участвовала 
в конференциях, международном кон-
курсе «Промышленное и гражданское 
строительство», имею ряд статей, пу-
бликаций, а наша группа была удостоена 
звания «лучшая группа университета». Я 
благодарна всему нашему профессор-
ско-преподавательскому составу. Это 
люди, которые из вчерашних школьни-
ков делают высококвалифицированных 
специалистов, переживают за своих 
студентов, огорчаются их неудачам и 
радуются успехам.

Янина Процкая, электротехниче-
ский факультет:

– Чтобы чего-то добиться, мало об-
ладать одним лишь талантом. Я думаю, 
у человека, прежде всего, должно быть 
внутреннее желание достигать новых 
высот и стремление быть первым.

На моем жизненном пути рядом всегда 
оказывались люди, которые помогали 
мне быть лучше, «подталкивали», когда 
не оставалось сил или желания, находили 
правильные слова, чтобы мотивировать. 
С самого рождения это была, конечно, 
мама, которая много сил вложила в мое 
развитие, что и стало основой для по-
следующих успехов.

Принимать активное участие в олим-
пиадах я стала в последние годы учебы 
в Могилевской гимназии № 3. Огром-
ную помощь и поддержку оказала моя 
учительница информатики Антонина 
Геннадьевна Авдеева.

На первом курсе университета Виталий 
Геннадьевич Замураев предложил при-
нять участие в олимпиаде по математике. 
С тех пор я неоднократно отстаивала 
честь университета на различных олим-
пиадах, в том числе и международного 
уровня.

Увлечение математикой я успешно со-
вмещала с обучением по специальности 
«Автоматические системы обработки ин-
формации», а благодаря Александру Ива-
новичу Кашпару в составе команды БРУ 
завоевала немало дипломов на междуна-
родных и республиканских олимпиадах 
как в командных, так и в личных зачетах. 
Именно Александр Иванович, будучи 

ответственным секретарем приемной 
комиссии, предложил мне принять уча-
стие в работе студенческого сервисного 
отряда, который дважды становился по-
бедителем городского конкурса. Хочется 
верить, что в нынешнем году наш отряд 
также будет в числе лидеров.

Что касается успехов в спорте, то здесь 
неоценимый вклад в мое становление 
внесли тренеры Владимир Анатольевич 
Тарасенко, Павел Владимирович Бара-

новский и Инесса Александровна Бара-
новская. Это люди, которые являются не 
просто тренерами, но и наставниками 
по жизни. К слову, Павел Владимирович 
в 2007 году, будучи выпускником Бело-
русского государственного университета 
физической культуры, тоже был удостоен 
Благодарности Президента Республики 
Беларусь.

… Стоя во Дворце Независимости с 
Благодарностью Президента в руках, я 
поняла: эту страну покидать не хочу. Свое 
будущее планирую связать с разработ-
кой сайтов – идеальный, на мой взгляд, 
вариант. Буду и дальше стремиться к 
достижению новых высот.

На Республиканский бал выпускников 
вузов были приглашены и преподаватели 
из числа тех, кто вносит большой вклад 
в подготовку специалистов высокого 
уровня. 

Александр Григорьевич лукашенко 
в своем обращении к участникам бала 
подчеркнул: 

– Педагог выполняет очень важную 
функцию в жизни общества, ведь он 
формирует будущее нации. И успехи уче-
ников говорят о том, что вы справляетесь 
с этой нелегкой задачей. 

Наш университет представил Сергей 
Михайлович Фурманов, доцент кафедры 

«Оборудование и технология сварочного 
производства:

– Прежде всего, хочу выразить при-
знательность коллективу Белорусско-
Российского университета за оказанное 
мне высокое доверие. На церемонии 
награждения в своей речи Президент 
Республики Беларусь Александр Гри-
горьевич лукашенко особое внимание 
присутствующих обратил на творческое 
созидательное стремление выпускников 
вузов – будущих молодых специалистов – 
к плодотворной деятельности на благо 
родной Беларуси. Кроме естественного 
волнения при вручении благодарности 
от Президента, я почувствовал повы-
шенный уровень ответственности за 
наш университет и наш родной город 
Могилев. В такие моменты заново пере-
оцениваешь свою работу, понимаешь, 
что можно было что-то сделать лучше, 
приложить где-то больше усилий. В то 
же время приятно осознавать, что внес 
свой маленький вклад в развитие нашей 
страны. И, конечно же, нельзя останав-
ливаться на достигнутом, нужно дви-
гаться дальше. А вообще, чувствовался 
несомненный авторитет Президента 
Республики Беларусь Александра Гри-
горьевича лукашенко среди студентов, 
преподавателей вузов, ректоров и та 
громадная ответственность, которую он 
несет за судьбу страны.

Юлия ГУБАРЕНКО.

СВЕТСКИЙ ПРИЕМ  
В ЧЕСТЬ ЛУЧШИХ   

ВЫПУСКНИКОВ СТРАНЫ

Александр Григорьевич Лукашенко с участниками бала

Выпускники вузов, награжденные Грамотами Министерства образования
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Студенческая 
редколлегия: 

жизнь без опечаток!
Вы хотите узнать, что такое журналистика?
Пробуете писать тексты для СМИ?
Увлекаетесь фотосъемкой?
любите рисовать?
Пишите стихи или прозу , есть желание их 

опубликовать?
Отдел по воспитательной работе с мо-

лодежью и редакция газеты «Параллель» 
объявляет набор в редакционную коллегию. 
Кому как не вам освещать в студенческой 
газете события, происходящие в универси-
тете. Пробуйте, ищите себя, а мы поможем 
открыть ваши имена в мире журналистики и 
реализовать ваши таланты! 

Нас можно найти здесь: пр. Мира, 43, 
корп.1, отдел по воспитательной работе 
с молодежью (ауд. 451), редакция газеты 
«Параллель» (ауд. 444). Тел. 26 65 03.  

К ПСИХОЛОГУ ПРИХОДЯТ 
СМЕЛЫЕ ЛЮДИ!

Если ты пришел к психологу – 
это не значит, что ты проявил слабость.
Это значит, что ты проявил мудрость
в решении ситуации.

Все мы живем среди людей. 
Ни для кого не секрет, что об-
щение в нашей жизни играет 
огромную роль.  Мы общаемся 
везде и всегда: в университете с 
однокурсниками, дома с родите-
лями, с продавцом в магазине и 
даже с кондуктором в транспор-
те. Казалось бы, любой человек 
умеет общаться. Но зачастую са-
мые простые вещи могут поста-
вить нас в тупик. А бывает и так, 
что вроде бы все есть в нашей 
жизни (учеба, работа, друзья), 
а ощущения счастья, радости и 
удовлетворенности почему-то 
все нет. В чем же проблема?

Чаще всего это означает, 
что пришло время меняться 
или что-то изменить в своей 
жизни. Бывает так, что люди 
самостоятельно по определен-
ным причинам не могут найти 
то самое, что может принести 
им душевное спокойствие и 
удовлетворенность. Ощущение 
пустоты, страха, какой-то не-
завершенности, депрессии, 
отчаяния преследует их. И тогда 
возникают проблемы со здоро-
вьем: появляется состояние де-
прессии, суицидальные мысли и 
т.д. Жизнь становится похожей 

на «день сурка» или «белки в ко-
лесе» – каждый день напоминает 
прожитый, и кажется, что нет 
выхода из этой ситуации.

Как же все это можно изме-
нить?

Обратиться за помощью к пси-
хологу – специалисту, который 
сможет помочь разобраться с 
грузом накопившихся проблем.

Психолог-консультант – это 
специалист, оказывающий по-
мощь в решении психологиче-
ских проблем. Важно помнить, 
что проблема – это не то, что 
происходит с человеком, а то, 
как он к этому относится. По-
скольку человек – источник 
проблем, то решить их можно, 
работая, прежде всего, с самим 
человеком.

Во время консультирования 
можно и нужно говорить обо 
всем: о текущих проблемах и 
заботах, об учебе, о взаимоот-
ношениях с другими, о своих 
чувствах, о родителях, о мечтах 
и фантазиях, о том, что именно 
в данный момент кажется наи-
более важным.

В каких случаях необходимо 
обращаться к психологу? 

Если у вас длительное время 
проявляются такие проблемы, 
как: 

- неудовлетворенность собой, 
своей жизнью, отношениями с 
близкими и окружающими вас 

людьми; 
– конфликты в семье, в уни-

верситете; 
– часто пониженный фон на-

строения, тревога за будущее, 
состояние неопределенности, 
страхи; 

– необъяснимые вспышки раз-
дражительности, злости, враж-
дебности и других негативных 
эмоций;

– вы часто тревожитесь, оби-
жаетесь, замыкаетесь в себе, 
вините себя; 

– вы испытываете продолжи-
тельное ощущение одиночества, 
отчаяния, депрессии;

– вы потеряли близких или 
были ситуации, связанные со 
смертью, аварией и подобные; 

– потеря смысла жизни;
– вы желаете повысить каче-

ство своей жизни и не хотите, 
чтобы плохое настроение не-
гативно влияло на вашу жизнь.

Если у нас возникает зубная 
боль, то мы идем к стоматоло-
гу, если сломалась стиральная 
машина, то мы обращаемся в 
ремонтную мастерскую, а если 
с нашим внутренним миром 
что-то случилось и он немного 
пошатнулся, то лучше всего 
привести его в равновесие с 
помощью специалиста-психо-
лога.

Если вам проще поделиться 
своими переживаниями один 

на один, можно получить инди-
видуальную консультацию, если 
же проще общаться в группе, то 
лучше прийти на тренинги.

Материал подготовила 
педагог-психолог 

С. БУКАЧЕВА.
В университете работает со-

циально-педагогическая и пси-
хологическая служба, которая 
находится в главном корпусе 
БРУ, кабинет 119. Индивидуаль-
ные консультации проводятся в 
кабинете 116.

К психологу приходят сме-
лые люди!

Смелость нужна для того, 
чтобы:

– прийти к психологу;

– довериться незнакомому 
человеку;

– признаться себе, что что-то 
в жизни идет не так;

– позволить себе расплакать-
ся в присутствии специалиста;

– признаться себе в своем не-
совершенстве;

– встретиться с самим собой 
и не убежать;

– встретиться со своими ис-
тинными потребностями;

– встретиться со своими стра-
хами;

– позволить себе быть собой;
– сделать шаг и начать менять 

то, что не устраивает.
Помощь психолога нужна 

именно тогда, когда сложившая-
ся ситуация мешает полноценно 
жить, работать и отдыхать.


