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В 2016 году в Белорусско-Рос-
сийском университете прием осу-
ществлялся на 17 специальностей 
по образовательным стандартам 
Республики Беларусь и на 6 на-
правлений подготовки по образо-
вательным программам Российской 
Федерации.

В состав приемной комиссии во-
шло 18 человек. Для организации 
приема документов от абитуриентов 
в приемную комиссию были привле-
чены сотрудники университета. На 
период проведения вступительных 
испытаний были сформированы и 
утверждены приказом ректора пред-
метные и апелляционные комиссии. 

На основе Правил приема в выс-
шие учебные заведения (утвержде-
ны Указом Президента Республики 
Беларусь №80 от 07.02.2006 г. в ре-
дакции Указа Президента Республи-
ки 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 2016/17 учебный год (утвержден 
приказом Минобрнауки Российской 
Федерации №1147 от 14.10.2015 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 2016 
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 работ-
ников приемной комиссии и др. 
документы.

Информационная кампания по 
профориентации абитуриентов 
включала следующие мероприя-
тия: проведение Дней открытых 

дверей; оформление информаци-
онных стендов, на которых были 
представлены все методические 
материалы, поясняющие правила 
приема в Белорусско-Российский 
университет в 2016 году; разработ-
ку и издание рекламных листков 
«Абитуриенту – 2016»; оформление 
соответствующего раздела сайта 
abiturient.by и сайта университета; 
размещение в средствах массовой 
информации рекламы о специально-
стях университета. С 4 января была 
организована информационная 
телефонная линия.

Прием документов
Прием документов на бюджетную 

форму обучения по образователь-
ным стандартам Республики Бе-
ларусь проводился с 8 по 14 июля, 
по образовательным программам 
Российской Федерации – с 20 июня 
по 26 июля. В период с 8 июля по 1 
августа (по стандартам РБ) и с 20 
июня по 4 августа (по программам 
РФ) был организован прием доку-
ментов на платную форму обучения. 

Для приема документов в универ-
ситете было подготовлено две ауди-
тории, оснащенные компьютерами. 
В этом году, как и в предыдущие, для 
автоматизации процесса обработки 
документов и формирования базы 
данных использовалась специ-
альная компьютерная программа 
«Абитуриент» (автор В.В. Борисов), 
модифицированная в соответ-
ствии с новыми правилами при-
ема, которая позволила сократить 
число технических работников и 
существенно снизить очереди при 
приеме документов. На информаци-
онном стенде приемной комиссии, 
на электронном терминале и на web-
сайте университета отображалась 
информация о ходе подачи докумен-
тов абитуриентами, о суммарном 
количестве баллов сертификатов ЦТ 
(ЕГЭ) и документа об образовании (с 
градацией в 10 баллов), что делало 
конкурс практически открытым. Эта 
информация обновлялась ежеднев-
но с интервалом раз в три часа.

Всего в университет подали до-
кументы 1322 абитуриента.

Количество поданных абитуриен-
тами документов на специальности 
и определило конкурс по профилям 
и специальностям.

Проведение вступительных 
испытаний

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

Всем нуждающимся иногород-

ним абитуриентам на период про-
ведения вступительных испытаний 
предоставлялось место в обще-
житии университета. Во время 
проведения вступительных испы-
таний был создан благоприятный 
морально-психологический климат. 
В дни проведения вступительных 

испытаний дежурил медицинский 
работник.

Зачисление в университет
Зачисление абитуриентов в уни-

верситет по всем формам полу-
чения образования проводилось по 
конкурсу на основе общей суммы 
баллов, подсчитанной по:

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

2) среднему баллу документа об 
образовании (кроме направлений 
подготовки по образовательным 
программам Российской Федера-
ции).

Конкурс в Белорусско-Россий-

ском университете на дневную 
бюджетную и платную и на заочную 
платную формы обучения проводил-
ся по группе специальностей техни-
ко-технологического, строительного 
и экономического профилей. Кон-
курс на заочную форму обучения на 
специальности по образовательным 
стандартам Республики Беларусь, 
согласно порядку организации при-
ема, проводился на полный срок 
обучения по группам специаль-
ностей на сокращенный срок 

обучения – по специальностям. По 
образовательным программам Рос-
сийской Федерации на бюджетные 
места конкурс проводился по техни-
ческой и инженерно-экономической 
группе направлений, а на места по 
договорам с оплатой стоимости 
обучения – по направлениям под-

готовки.
Информация о конкурсе и про-

ходных баллах сообщалась абиту-
риентам и их родителям на открытых 
заседаниях приемной комиссии, 
которые состоялись 20, 27 июля, 2 
и 5 августа.
Результаты приема на дневную 

форму обучения
На дневную форму обучения за 

счет средств бюджета Республики 
Беларусь в основной набор было 
подано 546 заявлений на 440 мест. 
Для сравнения, в 2014 году на 450 
бюджетных мест было подано 433 
заявления, а при дополнительном 
наборе – 52 заявления на 59 мест. 
Также было подано 186 заявлений 
на 110 мест для обучения по специ-
альностям, финансируемым из бюд-

жета Российской Федерации (в 2015 
году – 145 заявлений на 110 мест). 

По результатам вступительных 
испытаний и конкурса на дневную 
бюджетную форму обучения по 
образовательным программам 
Республики Беларусь (таблица 1) 
зачислено 440 человек и 110 – 
на дневную бюджетную форму 
обучения по образовательным про-
граммам Российской Федерации 
(таблица 2).

Итоги  приемной  кампании  –  2016 

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 информации 259 218

МПК Методы и приборы контроля 
качества и диагностики состояния 
объектов

126 155

АС Автосервис 140 140

ТЭА Техническая эксплуатация 
автомобилей 121 136

АТПП Автоматизация технологических 
процессов и производств 118 134

АЭП Автоматизированные 
электроприводы 105 154

СП Оборудование и технология 
сварочного производства 96 116

АТ Автомобилестроение 108 130

ТОМП Технологическое оборудование 
машиностроительного производства 98 118

ТМ Технология машиностроения 113 125

ПДМ Подъёмно-транспортные, 
строительные, дорожные машины и 
оборудование

110 124

Строительный профиль

ПГС Промышленное и гражданское 
строительство 140 155/153

АД Автомобильные дороги 108 136

Экономический профиль

ТЛ Транспортная логистика 272 282 183 189

ЭОП Экономика и организация 
производства 248 271 130 131

ФК Финансы и кредит 163 143

ЭУП Экономика и управление на 
предприятии 112 139

Средний конкурс по университету 1,08 1,24 < 1

Таблица 2 – Дневная бюджетная форма обучения (проходные бал-
лы, конкурс). 

Направления подготовки по образовательным программам Рос-
сийской Федерации

Направление подготовки Шифр

Проходн./
полупр. 

баллы по 
специальности 

в 2015 г.

Проходн./
полупр. 

баллы по 
специальности 

в 2016 г.

Электроэнергетика и элек-
тротехника ЭОАР 72 108

Биотехнические системы и 
технологии БИОР 81 119

Информатика и вычислитель-
ная техника АСОИР 119 133

Программная инженерия ПИР 87 157

Наземные транспортно-тех-
нологические комплексы ПДМР 63 92

Инноватика УИПР - 146

Средний конкурс по универ-
ситету 1,32 1,7

Продолжение на стр. 2



стр. 2 «ПАРАЛЛЕЛЬ» № 6 (166)

На дневную бюджетную форму 
обучения наивысший проходной 
балл на экономическом профиле 
на специальность «Транспортная 
логистика» составил 282 балла (в 
2015 году – 272), на техническом 
профиле на специальность «Авто-

матизированные системы обработ-
ки информации» – 218 (в 2015 году – 
259), на строительном профиле на 
специальность «Промышленное и 
гражданское строительство» – 155 
(в 2015 году – 140).

На дневную платную форму 
обучения по образовательным 

стандартам Республики Беларусь 
на полный срок обучения зачислено 
76 человек. 

Наивысший проходной балл на 
платную форму обучения был на 
специальность «Транспортная ло-
гистика» – 189 баллов.

Результаты приема на заочную 
форму обучения (таблица 3)

На заочную сокращенную бюд-
жетную форму обучения было 
подано 374 заявления на 65 мест 
(конкурс – 5,75 человека на ме-
сто). На заочную платную форму 
обучения подано 122 заявления на 
140 мест с полным сроком обуче-
ния и 359 заявлений на 320 мест с 
сокращенным сроком обучения. 
По результатам вступительных 
испытаний и конкурса на заочную 
сокращенную бюджетную форму 
обучения зачислено 65 человек. На 
заочную платную форму обучения 
зачислено 428 человек (из них 287 – 
на сокращенный срок обучения, 
20 – на второе высшее образование 
на другой курс).

Результаты приема на II сту-
пень высшего образования 

На II ступень высшего образова-
ния по дневной бюджетной форме 
обучения было подано 45 заявлений 
на 41 бюджетное место. Конкурс 
составил 1,1 человека на место. 
По результатам вступительных 
испытаний и конкурса на дневную 
бюджетную форму обучения по 
образовательным программам 
Республики Беларусь зачислен 41 
человек. 

На заочную бюджетную форму 
обучения II ступени высшего обра-
зования было подано 53 заявления 
на 39 мест. Конкурс составил 1,36 
человека на место. На заочную бюд-
жетную форму обучения зачислено 
39 человек, на заочную платную 
форму обучения – 36 человек.

Итоги приемной кампании

По итогам приемной кампании 
2016 года в университет зачис-
лено 1153 абитуриента, из них: 
на дневную форму обучения по 
образовательным стандартам Ре-
спублики Беларусь – 516 (440 – на 
бюджетные места, 76 – на места с 
оплатой за обучение); на дневную 
форму обучения по образователь-
ным стандартам Российской Фе-
дерации – 144 (110 – на бюджетные 
места, 34 – на места с оплатой 
за обучение); на заочную форму 
обучения – 121, 20 человек зачис-
лены без вступительных испытаний 
на второй и последующие курсы для 
получения второго высшего обра-
зования; на заочную сокращенную 
форму обучения – 352 (65 – на 
бюджетные места и 287 – на места 
с оплатой за обучение).

Среди абитуриентов, ставших 
студентами университета дневной 
формы обучения, 15 выпускников 
окончили учреждения образования 

с золотой или серебряной меда-
лью и 2 – обладатели диплома о 
среднем специальном образовании 
с «отличием». На заочную форму 
обучения в состав студентов за-
числено 14 обладателей диплома о 
среднем специальном образовании 
с «отличием» и 2 выпускника, окон-
чивших 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.

Приемная комиссия университе-
та желает зачисленным студентам 
успехов в получении професси-
ональных знаний по избранным 
специальностям высшего образо-
вания.

Ответственный секретарь 
приемной комиссии

Д.М. СВИРЕПА.
Фото Д. КРАСОВСКОГО.

Белорусско-Российскому университету – 55 лет.
Первые  шаги  становления

В этом году государственное 
учреждение высшего профес-
сионального образования «Бе-
лорусско-Российский универ-
ситет» отмечает свое 55-летие. 
Университет был основан как 
Могилевский машиностроитель-
ный институт согласно постанов-
лению Совета Министров БССР 
от 22 августа 1961 года №504. 

Необходимость в подготовке 
высококвалифицированных спе-
циалистов, способных решать 
задачи технического прогресса 
и организации промышленного 
производства в машиностроении, 
возникла в связи с созданием но-
вой автомобильной, сельскохозяй-
ственной, строительно-дорожной 
и подъемно-транспортной техники.

За годы деятельности учебного 
заведения в его стенах получили 
образование тысячи будущих ин-
женеров машиностроения и других 
специалистов. Вуз расширился 
не только до нескольких корпусов 
с обучением на 8 факультетах и 
29 кафедрах, но и стал крупней-
шим региональным научно-об-
разовательным центром, в состав 
которого входят лицей, Архитек-
турно-строительный колледж и 
Институт повышения квалифи-
кации и переподготовки кадров. 

На официальном сайте уни-
верситета есть информация об 
истории его образования и ста-
новления. В госархиве Могилев-
ской области хранятся документы 
института за 1961-1997 годы.

Согласно первому отчету инсти-
тута за 1961/1962 учебный год в 
начале деятельности в его струк-
туру входили дневное и вечернее 
отделения, подготовительные 
курсы и межвузовский учебно-
консультационный пункт. Ректором 
института был назначен Борисов 
Александр Алексеевич, до этого 
много лет руководивший маши-
ностроительным техникумом.

Дневное отделение состояло 
из механического и машиностро-
ительного факультетов. Из-за не-
большого количества студентов 
(202 человека) факультеты объ-
единили, деканом был назначен 
доцент, кандидат технических наук 
Александр Васильевич Молочков. 
Студенты обучались четырем спе-
циальностям: на механическом 
факультете – технология маши-
ностроения, металлорежущие 
станки и инструменты, техноло-
гия сварочного производства и 
оборудования; на машиностро-
ительном факультете - подъем-
но-транспортные машины и обо-
рудование, строительные и до-
рожные машины и оборудование.

На вечернем отделении был 
создан общетехнический факуль-
тет под руководством Виктора 
Михайловича Стрельцова. Со-
гласно статистическому отчету 
о численности студентов на фа-
культете обучалось 260 человек.

Для обеспечения приема на 
1962/1963 учебный год инсти-
тут  организовал подготови-

т е л ь н ы е  к у р с ы ,  н а  к о т о р ы х 
прошли обучение 405 человек.

Характерной особенностью для 
всех кафедр было то, что они пере-
живали стадию становления, в ма-
лочисленных коллективах только 
начинали складываться традиции и 
опыт, делались первые шаги в по-
исках новых форм обучения студен-
тов. В то же время в работе каждой 
кафедры были свои особенности.

На кафедре марксизма-лени-
низма читались лекции и велись 
семинарские занятия только по 
одной дисциплине – истории 
КПСС. Ощущалась потребность 
в методической помощи со сто-
роны других вузов, налажива-
нии обмена опытом работы, по-
стоянном информировании о 
ценных и интересных починах.

Кафедра иностранных языков 
преподавание немецкого, англий-
ского, французского языков про-
водила с учетом новых требований 
Постановления Совета Министров 
БССР от 24 июля 1961 года «Об 
улучшении изучения иностранных 
языков», в основу которого были 
положены привитие навыка устной 
речи, перевод текста со словарем 
и без него, проработка разговор-
ных тем. Налаживались связи с 
кафедрой иностранных языков Мо-
гилевского педагогического инсти-
тута. Для решения многих важных 
методических вопросов прово-
дились заседания методического 
объединения преподавателей 
иностранного языка г. Могилева.

Две кафедры института – фи-
зики и химии – были объединены 
в административном отношении. 
Обучение велось с учетом со-
временных достижений науки и 
техники. Стараниями инициатив-
ных работников обеих кафедр 
были созданы условия для про-
ведения практических занятий. 

Все преподаватели кафедры 
высшей математики и теорети-
ческой механики впервые рабо-
тали в техническом вузе. Только 
лекторы имели опыт работы в 
высшем учебном заведении. В 
связи с появлением в 1961 году 
новой программы по высшей 
математике в начале второго 
семестра кафедра перестроила 
свою работу в соответствии с ней. 

Исполняющим обязанности 
заведующего кафедрой начерта-
тельной геометрии и черчения был 
назначен доцент А.А. Борисов. В 
связи с большой учебной нагруз-
кой на работу временно приглаша-
лись преподаватели Могилевского 
машиностроительного техникума.

Учебные планы и программы 
кафедры технологий металлов 
были выполнены под руководством 
А.В. Молочкова. Курс «Техноло-
гия металлов» преподаватели 
читали впервые. Лабораторные 
работы по большей части разде-
лов курса проводились на маши-
ностроительных заводах в ходе 
учебных экскурсий. По договору 
с Могилевским заводом подъем-
но-транспортного оборудования 

им. С.М. Кирова была начата на-
учно-исследовательская работа. 

На кафедре физического вос-
питания вся работа проводилась 
двумя преподавателями, инструк-
торами-общественниками и прав-
лением спортивного клуба. Коман-
ды института в зональных соревно-
ваниях вузов БССР по волейболу и 
баскетболу заняли соответствен-
но второе и четвертое места.

Несмотря на сложные усло-
вия организационного перио-
да коллектив института провел 
значительную работу по выпол-
нению учебного плана по всем 
дисциплинам, своевременной 
подготовке и организации пер-
вых экзаменационных сессий.

В вышеупомянутом отчете за 
1961/1962 учебный год сказано: 
«В дальнейшем вся работа ин-
ститута направлена на его рас-
ширение, создание подлинно 
научного учреждения, способ-
ного подготовить и выпустить 
высококвалифицированных спе-
циалистов машиностроения».

С учетом современных тенден-
ций к этой же цели стремится Бело-
русско-Российский университет. 

С.Ю. БАРАНОВА,
ведущий архивист

отдела научного использования
документов и информации 

учреждения «Госархив 
Могилевской области». 

Итоги  приемной  кампании  –  2016 

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

Наименование специальности

Бюджетные места Платные места
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ТМЗ Технология машиностроения - – 120 90

ТЭАЗ Техническая эксплуатация авто-
мобилей - – 137 80

АЭПЗ Автоматизированные электро-
приводы - – 127 96

АСОИЗ Автоматизированные системы 
обработки информации - – 132 106

ПГСЗ Промышленное и гражданское 
строительство - – 126 125

ФКЗ Финансы и кредит - – 142 116

ТЛЗ Транспортная логистика - – 147 107

Средний конкурс по университету
(заочная форма обучения) - – 1,45 0,87

Сокращенная форма обучения

ТМЗС Технология машиностроения 240 245 134 208

СПЗС Оборудование и технология сва-
рочного производства 249 262 185 204

ТЭАЗС Техническая эксплуатация ав-
томобилей 245 226 168 187

АЭПЗС Автоматизированные электро-
приводы 253 273 204 158/156

АСОИЗС Автоматизированные систе-
мы обработки информации 206 218 122 172/171

ПГСЗС Промышленное и гражданское 
строительство 235 234 172 105

АДЗС Автомобильные дороги 217 234 119 169

ФКЗС Финансы и кредит – - 150 129

ТЛЗС Транспортная логистика – - 131 160

Средний конкурс по университету
(заочная сокращенная форма обуче-
ния)

5,03 5,75 1,06 1,12

Таблица 4 – Средние баллы на дневную форму обучения

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Средний балл общий 196,1 188,8 185,8 181

Средний балл по экономическому профилю 229,6 222,9 224,6 226,6

Средний балл по техническому и строительному профилям 189,6 182 175,2 168,3

Средний балл сертификатов 109,3 101,1 105,5 106,4

Белорусско-Российскому университету – 55 лет.Белорусско-Российскому университету – 55 лет.Белорусско-Российскому университету – 55 лет.Белорусско-Российскому университету – 55 лет.Белорусско-Российскому университету – 55 лет.

Продолжение. Начало на стр. 1
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1 июля на базе ГУВПО «Белорусско-
Российский университет» совместно с 
ОО «Русское культурно-просветитель-
ское общество», ОО «Могилевский об-
ластной историко-патриотический  по-
исковый клуб «ВИККРУ» при поддержке 
Могилевского городского исполнитель-
ного комитета и Посольства Российской 
Федерации в Республике Беларусь 
состоялась Международная научная 
конференция «Днепровский рубеж: лето 
1941», посвященная 75-летию обороны 
г. Могилева. В работе конференции 
приняли участие ученые, исследовате-
ли, краеведы, студенческая молодежь, 
учащиеся старших классов школ Ре-
спублики Беларусь (Минск, Могилев, 
Гродно, Гомель, Витебск, Белыничи, 
Шклов), Российской Федерации (Мо-
сква, Коломна, Брянск, Нижневартовск, 
Краснодар, Владимир, Екатеринбург), 
Украины (Харьков).

Основной темой конференции стали 
события, связанные с обороной города 
Могилева, историей ее участников. Рас-
сматривались известные и неизвестные 
исторические факты, хронология и пери-
одизация событий. Обсуждался вопрос 

о том, как удалось защитникам города 
так долго сдерживать наступление не-
мецко-фашистских войск, какое значе-
ние оказала оборона города на боевые 
действия в Московском направлении. 
Интерес вызвали темы, касающиеся 
повседневной истории, быта солдат, 
нарратива (воспоминаний), оккупаци-
онного периода на территории Бела-
руси. Отдельно обсуждалась методика 
преподавания в вузах темы Великой 
Отечественной войны.

На конференции была подчеркнута 
важность взаимодействия государ-
ственных структур стран-участниц, их 
образовательных учреждений, обще-
ственных объединений в организации 
патриотического воспитания граждан.

Был продемонстрирован высокий ме-
тодический уровень проводимых иссле-
дований, результаты которых вызывают 
значительный интерес общественности 
и широко обсуждаются в средствах мас-
совой информации.

По результатам работы конференции 
приняты следующие решения:

– осуществлять тесное сотрудниче-
ство историков, политологов и обще-

ствоведов вузов, научных 
учреждений по выработке 
единого подхода к исследо-
ванию проблем советского 
общества в период Великой 
Отечественной войны;

– учреждениям культуры, 
спортивным, творческим, 
молодежным организациям 
реализовывать программу 
проведения фестивалей, 
смотров, конкурсов, спор-
тивных соревнований в па-
мять героев войны и труда;

– содействовать более 
глубокому осмыслению 
роли и значения историче-
ского и культурного насле-
дия предыдущих поколений; 

– рекомендовать учебным 
заведениям проведение экскурсий для 
ознакомления с памятниками и ме-
мориалами, посвященными Великой 
Отечественной войне;

– продолжать международное сотруд-
ничество по вопросам поисковой работы 
и увековечения памяти защитников 
Отечества в Могилевской области.

Советник Посольства Российской 
Федерации в Республике Беларусь 
М.О. Новодворская передала в дар би-
блиотекам Архитектурно-строительного 
колледжа и Белорусско-Российского 
университета книги по истории и куль-
туре Беларуси и Р оссии, а также энци-
клопедические справочники.

Н.Н. АЛЕКСЕЙЧИКОВА.

МЕЖДУНАРОДНАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ДНЕПРОВСКИЙ  РУБЕЖ:  ЛЕТО  1941»

Признаемся честно – нам по-
везло! Мы не могли и подумать, что 
станем представителями города 
Могилева на молодежном фестива-
ле FolkDay в городе Влоцлавеке (Ре-
спублика Польша). А презентовать 
свой город  в другой стране – это 
и почетно, и ответственно. Но обо 
всем по порядку.

Влоцлавек – город-побратим Мо-
гилева. На сайте городского испол-
нительного комитета есть информа-
ция о том, что 8 декабря 1995 года 
подписан Договор об установлении 
дружественных связей. Поэтому не-
случайно представителей могилев-

ской молодежи пригласили принять 
участие в грандиозном фестивале, 
который проходил в преддверии 
Всемирного дня молодежи, празд-
нуемого Католической церковью. 
В городе Влоцлавеке 20-23 июля в 
рамках этого мероприятия прошел 
фестиваль духовной музыки Folkday. 
Само событие празднуется Католи-
ческой церковью, а принять участие 
в фестивале могли молодые люди 
независимо от их вероисповедания. 

Мы благополучно добрались до 
Варшавы, где нас встретили и про-
водили до Влоцлавека. Несмотря 
на то что приехали поздно вечером, 
мы очень хотели познакомиться 
с местными достопримечатель-
ностями. Сопровождавшая нас гид 
увлекательно рассказала о своем 
городе, о местах, где его жители 
любят отдыхать, о том, что стоит 
обязательно посетить самим. 

Во Влоцлавеке проживает всего 
123 тысячи человек, что в три раза 
меньше, чем в Могилеве. Мы отме-
тили, что наши города очень похожи. 
Там есть пешеходная улица с много-
численными кафе и магазинами, 
гуляя по которой казалось, что мы 
находимся в родном Могилеве. 

Город очень старый, много исто-
рических построек. Одной из досто-

примечательностей является Кафе-
дральный собор Успения Пресвятой 
Девы Марии. Он виден издалека, 
поэтому мы сразу его нашли. Еще 
нам очень понравился огромный 
мост над рекой Вислой, который в 
ночное время подсвечивается и на-
поминает набережную нашей реки 
Дубровенки. 

Программа пребывания во Влоц-
лавеке была насыщенной. Мы по-
сетили фабрику по изготовлению 
керамических изделий, где нам 
показали все стадии производства 
и дали попробовать самим изго-
товить глиняное изделие. Мы раз-

рисовали таре-
лочку и оставили 
запись «Ад сяброў 
з Магілёва» на 
память о нашем 
визите. Взамен 
получили много 
сувениров.

Главным меро-
приятием фести-
вальных дней стал 
концерт, посвя-
щенный Всемир-
ному дню молоде-
жи. Он был орга-
низован Католи-
ческой церковью 
в сотрудничестве 
с Департаментом 
культуры города 
Влоцлавека, ди-
ректором которо-
го является г-жа 
Ангелика Жычле-

вич. Почетными покровителями 
мероприятия стали епископ Веслав 
Меринг из Влоцлавека и президент 
города Марек Войтковски, с их 
приветствия и начался концерт. На 
сцене выступали солисты, танце-
вальные и фольклорные коллективы, 
звучали песни польской и зарубеж-
ной христианской музыки.

Последний день нашего пре-
бывания был посвящен культур-
но-развлекательной программе. 
Веревочный высотный город – это 
невероятно! Сложно выразить эмо-

ции, которые испытываешь во время 
его прохождения! На деревьях за-
креплены деревянные платформы, 
между которыми имеются различ-
ные переходы-препятствия, среди 
них – висячие мосты, подвесные 
бревна, веревочные переправы, 
спуск по веревке на специальном 
ролике. У нас подобралась веселая 
интернациональная команда, и мы 
провели несколько часов активно-
го отдыха на природе. Потом был 
спуск по реке, купание и игра в во-
лейбол. Завершился день пикником 
у костра, музыкой и рассказами 
участников фестиваля о своих го-
родах. К сожалению, незабываемое 
мини-путешествие подходило к 
концу, но новые друзья пригласили 
нас в гости. 

P.S. Если вы собираетесь путеше-
ствовать по Польше, обязательно 
включите Влоцлавек в список тех 
городов, которые нужно посетить. 
Обещаем, что вам очень понра-
вится. 

Марина ГЕЦЕРОВА,

Елена МОВЧАН, 

Екатерина СЕМЯКИНА.

Влоцлавек – один из трех круп-
ных городов Куявско-Поморского 
воеводства, раскинувшийся на бе-
регу реки Вислы в Польше. Своими 
историческими корнями уходит в I 
тысячелетие нашей эры, когда была 
создана Влоцлавская епархия (996 
год). Статус города Влоцлавек полу-
чил в 1255 году.

На рубеже XIV–XV веков город 
много раз подвергался нападению 
немецких рыцарей герцогства По-
мерании и в итоге был ими заво-
еван. Немецкие правители его пере-
именовали, и город стал называться 
Леслау. В 1466 году, в результате 
Торнского мирного договора, он 
был вновь присоединен к Польше. 
В XV–XVII веках город быстро разви-
вался, это было время его экономи-
ческого процветания. Основные до-
ходы поступали от продажи зерна. В 

57 году XVII века, во времена Второй 
Северной войны, в результате на-
шествия шведов город был частично 
разрушен. После второго раздела 
Речи Посполитой (конец XVIII века) 
Влоцлавек отошел к Пруссии, а  
Венский конгресс (1814-1815 года) 

вновь вернул его Польше.
Во времена Первой мировой вой-

ны (1914 -1915 года) Влоцлавек 
оказался в эпицентре военных дей-
ствий, в результате которых сильно 
пострадал. Не успел он восстано-
виться, как снова был оккупирован 
немецко-фашистскими войсками 
в 1939 году. Влоцлавек опять был 
переименован в Леслау и стал ча-
стью Reichsgau Wartheland. За годы 
немецкой оккупации он был в третий 
раз разрушен, восстановлен после 
войны в 50-е годы.

До начала Второй мировой войны 

довольно значительную часть на-
селения Влоцлавека представляла 
еврейская община. В период XIX – 
начало XX веков она процветала и 
оставила после себя замечательные 
памятники архитектуры. Во время 
Второй мировой войны община 

практически полностью 
была уничтожена.

Кроме химической и пи-
щевой промышленности, в 
городе развито производ-
ство керамических изделий. 
Влоцлавек является вторым 
центром в Польше по их 
изготовлению. Основным 
отличием керамики Влоцла-
века является изображение 
растений и цветов.

В четырех километрах от 
города в сторону Варшавы 
находится бальнеогрязевой 
курорт «Венец», который 
славится минеральными 
водами и бальнеогрязеле-
чебницей.

Влоцлавек является сто-
лицей исторического Ку-
явского региона. В городе 
много каменных домов, 
построенных в готическом 
и барочном стиле. В двух 
таких домах располагается 
коллекция исторического 
музея, этнографические 

экспонаты и керамика.
Главной достопримечательно-

стью Влоцлавека является Кафе-
дральный собор Успения Пресвятой 
Девы Марии, построенный в сере-
дине XIV века в готическом стиле. В 
нем сохранилась гробница епископа 
Петра. Среди культурно-историче-
ских объектов города – готический 
костел Святого Виталиса, постро-
енный в XIV веке, позднеготический 
костел Святого Яна постройки XVI 
века, барочный монастырский ком-
плекс (XVII век).

МОГИЛЕВ-ВЛОЦЛАВЕК 
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«Парад Победы 
2016».

Он-лайн 
фотоконкурс

2 июля в рамках Дня города в сквере 
40-летия Победы при поддержке Моги-
левского городского исполнительного 
комитета была организована выставка 
работ дипломантов Международного 
он-лайн фотоконкурса «Парад Победы 
2016». Конкурс проводил клуб «На-
следие» (при поддержке Посольства 
Российской Федерации в Республике 
Беларусь) совместно с первичной 
организацией Белорусского республи-
канского союза молод ежи Белорус-
ско-Российского университета. Были 
представлены около 300 фотографий 
из России, Беларуси, Казахстана, Арме-
нии, Израиля и Канады. Победителями 
конкурса стали фотографы из Могилева, 
Астаны, Москвы, Бреста, Казани, Хаба-
ровска, Иванова, Севастополя, Торонто, 
Тель-Авива. Дипломы вручила советник 
Посольства Российской Федерации в 
Республике Беларусь М.О. Новодвор-
ская.

В.В. АРТЕМЧИК.

ПОМОГАЯ НАМ, 
ТЫ ПОМОГАЕШЬ ДРУГИМ! 

В университете работает волонтерский клуб «От сердца к сердцу», деятельность которого на-
правлена на развитие волонтерского движения, поддержку добровольческих инициатив, оказание 
помощи социально незащищенным категориям населения. 

Волонтерский клуб шефствует над Могилевским специализированным домом ребенка, Моги-
левским городским социально-педагогическим центром, Солтановским психоневрологическим 
домом-интернатом, оказывает помощь детям-инвалидам Общественного объединения «Бело-

русская ассоциация по-
мощи детям-инвалидам 
и молодым инвалидам», 
заботится о ветеранах 
Великой Отечественной 
войны – бывших сотруд-
никах университета.

Волонтеры пропаган-
дируют здоровый образ 
жизни и реализуют соци-
ально-значимые проекты.

Принимают участие в 
«Неделе мира», проводят 
образовательные, инфор-
мационные мероприятия 
и акции с целью продви-
жения идеалов мира.

Волонтерский клуб ра-
ботает под эгидой Бело-
русского общества Крас-

ного Креста, активно сотрудничает с молодежным отделением «Наследие» ОО «Русское культур-
но-просветительское общество», РОО «Белая Русь», профсоюзной организацией сотрудников 
университета.

Волонтерский клуб « ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» ждет Вас в КОРПУСЕ №1, АУД.119
(социально-педагогическая и психологическая служба)

Библиотека во все времена была и остается 
центром каждого учебного заведения, но мало 
кто знает, каким трудом создается это храни-
лище знаний и информации.

Учащиеся Архитек-
турно-строительного 
колледжа побывали в 
гостях у очень инте-
ресного человека – 
Евгении Ивановны 
Лукашенко. Сейчас 
она находится на за-
служенном отдыхе, 
а двадцать три года 
работала заведующей 
библиотекой Архитек-
турно-строительного 
колледжа (в то вре-
мя – строительного 
техникума).

В жизни Евгении 
Ивановне пришлось пережить немало, но не-
смотря на это она не утратила те качества, 
которые были ей дарованы Богом: природную 
деликатность, скромность, красоту, человеч-
ность.

Евгения Ивановна родилась в 1927 году в 
поселке Гребенево, недалеко от Могилева. В 
1941 году ей было 14 лет и она стала очевидцем 
страшных моментов начала войны, героической 
обороны нашего города. До сих пор эти детские 
воспоминания не дают ей уснуть по ночам. Мы 
не стали тревожить память Евгении Ивановны 
распросами о войне, а остановились на мечте 
ее детства.

Евгения Ивановна рассказала нам, что про-
фессию библиотекаря выбрала не случайно, 
всегда любила книги, поэтому поступила в Мо-
гилевское культпросветучилище им. Н.Н. Круп-
ской на библиотечное отделение. 

По окончании училища Евгению Ивановну 

распределили в областную библиотеку города 
Молодечно. Карьера ее складывалась успеш-
но. Евгения Ивановна проработала некоторое 
время библиотекарем, затем ее назначили за-

ведующей детским 
отделом. Позже 
окончила Ленин-
градский библио-
течный институт, в 
свободное время 
занималась в драм-
кружке, играла на 
сцене. Вышла за-
муж, в семье роди-
лось трое детей. 

Евгения Иванов-
на вспоминает, что 
были и трудности: 
в связи с работой 
мужа приходилось 
часто переезжать с 

места на место. В 1961 году семья переехала в 
Могилев. Здесь Евгения Ивановна устроилась 
на работу в библиотеку строительного техни-
кума, обустроила ее, создала новый фонд, на-
ладила учет и проработала до 1984 года.

Сейчас Евгении Ивановне 89 лет, у нее боль-
шая, замечательная, любящая семья, которая 
бережно хранит ее воспоминания. Евгения Ива-
новна говорит, что у нее счастливая старость. 
Продолжает много читать, любит смотреть 
интеллектуальные телепередачи. Для всей ее 
семьи чтение является неотъемлемой частью 
жизни. Дети и внуки окончили высшие учебные 
заведения.

Мы поздравляем Евгению Ивановну с про-
фессиональным праздником и желаем всей ее 
крепкой и дружной семье здоровья, счастья, 
благополучия и мирного неба над головой.

О.В. ВЕРЕМЕЕВА,
В. ГРИШКИНА, М. МОСИЙЧУК.

 С  ПРОФЕССИЕЙ  В  СЕРДЦЕ…

С.Б. ПАРТНОВ 
* * *

Поклонник осени: люблю ее дожди
И первых ранних заморозков иней.
Скользит по небу к югу на пути
Клин перелетной стаи журавлиной.
Мятежна грусть, бурлящая в крови,
Не узнаю привычную натуру.
Такое чувство: только позови –
Пойду я на любую авантюру.
С тобой, обворожительно земной,
Готов я хоть сейчас в огонь и в воду.
Я пьян, тому причина не вино,
А буйство красок, созданных природой.
Благодарю ее за этот дар,
В моей душе нашел он отраженье.
Ах, осень, золотой листвы пожар
И мыслей невесомое круженье.

* * *
Неспешный журавлиный лет
Лег в небо звучной бороздою.
Осенний легкокрылый лед
Пал грамоткой берестяною.
Хрустит ледок, вмерзает лист,
Горьки и пьяны осенины,
Но буйствуют еще низины,
Зеленой свежестью взялись.
Так вот ведь как сложилась жизнь,
Что из нее уже не вычтешь
Того, что не ценил обычно
И чем опять не дорожишь.
Своей подумай головой:
Здесь по второй не наливают.
Волнисто клены облетают,
Вцветаясь в воздух голубой.


