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Белорусско-Российскому университету 55 лет!
Уважаемые преподаватели
и сотрудники, студенты и выпускники!
55-летие Белорусско-Российского университета – знаменательная страница в его истории
и знаковое событие для жителей
Могилевского региона.
Отмечая эту дату, мы с благодарностью вспоминаем тех, кто
стоял у истоков вуза, кто трудом
и талантом способствовал его
развитию.
В настоящее время университет ведет образовательную
деятельность по широкому спектру направлений и специальностей в сфере высшего, среднего,
среднего специального, послевузовского и дополнительного
профессионального образования.
В структуру вуза входят 8 факультетов, 29 кафедр, лицей,
архитектурно-строительный колледж, институт повышения квалификации и переподготовки
кадров. Численность обучающихся во всех структурных подразделениях университета превышает
11 000 человек.
В юбилейные дни принято говорить о достижениях.
Значимым достижением за
последние 5 лет является то, что
университет перешел на двухступенчатую подготовку специалистов с высшим образованием:
бакалавр (специалист) и магистр.
На первой ступени по белорусским образовательным программам подготовка ведется по
20 специальностям; по российским – по 6 направлениям. На
второй ступени по белорусским
образовательным программам –
по 9 специальностям.
Перечень специальностей постоянно обновляется. С 2011 по
2015 гг. открыта подготовка по
двум новым специальностям по
образовательным программам
Республики Беларусь и четырем
специальностям по образовательным стандартам Российской

Федерации. Для осуществления
практикоориентированного обучения студентов 80% выпускающих кафедр создали филиалы на
предприятиях г. Могилева.
В 2015 г. в университете открыт
второй в республике Центр
технического обучения НААS,
оснащенный уникальным оборудованием этой фирмы.
В учебном процессе применяются современные образовательные технологии: модульно-рейтинговая система
оценки текущей успеваемости
студентов, интернет-тестирование их знаний независимым российским органом,
применяются электронные
образовательные ресурсы,
дистанционное образование,
система менеджмента качества. Диплом Белорусско-Российского университета служит
надежной рекомендацией его
обладателю.
В вузе функционирует 10 научных школ по приоритетным
направлениям развития нашей
страны. Работает 3 наукоемких
малотоннажных предприятия. В
2015 году создан инжиниринговый центр «Sim Tech», который
внедряет в производство новые
конструкции и технологии, полученные на основе наукоемкого
компьютерного моделирования.
В 2015 г. объем научно-технических работ университета составил
9 млрд. неденоминированных
рублей.
Итоги НИР широко рекламируются на международных выставках и ярмарках. С 2011 по 2016 гг.
на выставках было представлено
86 натурных образцов и 33 программных комплекса. Разработки
наших ученых получили 10 золотых медалей и 55 дипломов.
Создана система организации
и проведения НИРС. Около 30%
студентов участвует в проведении
научных исследований. Только за
последний учебный год наградами Министерства образования

Республики Беларусь отмечены
52 студента, 8 студентов удостоены стипендии специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке
одаренных учащихся и студентов,

2 студента удостоены стипендии
Президента Российской Федерации и 1 студент – стипендии
Правительства Российской Федерации.
В университете создана система непрерывной подготовки научных кадров высшей квалификации
по 13 специальностям. Действуют
2 специализированных Совета по
защите диссертаций (докторский
и кандидатский). За 5 лет сотрудниками и выпускниками аспирантуры университета защищено 3
докторских и 39 кандидатских
диссертаций.
Обновление материально-технической и научно-исследовательской базы за последние 5 лет
в среднем ежегодно составляло
7%.
В университете активно развивается международная деятельность. Заключено более 100
договоров о сотрудничестве с
учебными заведениями, научными учреждениями и учеными. В
вузе обучается около 300 слушателей, студентов, магистрантов

из 13 стран ближнего и дальнего
зарубежья. В этом году университет вышел на новые рынки образовательных услуг, это – Пакистан,
Бангладеш, Гана.
В условиях присоединения
Беларуси к Болонскому процессу приоритетным направлением в международной
деятельности университета
является академическая мобильность преподавателей
и студентов. В 2014-2016 гг.
преподаватели университета
прошли стажировку в Российской Федерации, Португалии,
Словении, Чехии, магистранты и аспиранты обучались в
университетах Российской
Федерации, Италии, Греции,
Португалии, Эстонии, Китая,
Чехии. Наиболее эффективно
развивается сотрудничество
с Санкт-Петербургским политехническим университетом
Петра Великого. С 2015 года
реализовываются сетевые программы дополнительного образования, в которых приняли участие
39 студентов и аспирантов, 9 преподавателей.
За пять лет при поддержке Европейского союза реализовано
4 проекта в рамках программ
«Темпус» и «Эразмус» в области
организации образовательного
процесса, экологии, мобильности
студентов и преподавателей.
В университете налажена система идеологической и воспитательной работы, активно
развиваются социальная сфера,
студенческое творчество, спорт,
работают общественные молодежные организации.
На республиканском конкурсе
«Студент года-2012» Александр
Козырев занял 2-е место, в 2013 г.
Мария Филимонова была победителем, а в 2015 г. Михаил
Коробицкий стал вторым на этом
конкурсе.
В 2014 и 2016 гг. по итогам
республиканского фестиваля художественного творчества «АРТ-

вакацыі» университет удостоен
Гран-при Министерства образования Республики Беларусь.
Активно развивается стройотрядовское движение. Студенты
работали на строительстве Белорусской атомной электростанции,
моста через реку Днепр, операционного блока Могилевского
областного онкологического диспансера.
На протяжении последних лет
наши студенты неоднократно выступали на соревнованиях различного уровня и становились победителями и призерами. Значимым
стало выступление студента электротехнического факультета Никиты Цмыга на Олимпийских играх
2016 года в Рио-Де-Жанейро.
В этом же году Кристина Саган
завоевала бронзовую медаль на
Чемпионате Мира по самбо среди
юниоров. Никита Алесенко в 2015
и 2016 гг. на международных соревнованиях по каратэ завоевал
две бронзовые медали. Дмитрий
Китаев неоднократно становился
призером и победителем международных соревнований по картингу. Последнее достижение в
спортивной жизни университета –
выступление Артема Полякова на
Чемпионате Мира по роллерному
и кроссовому полиатлону, где он
занял первое место.
Белорусско-Российский университет – вуз добрых традиций,
имеющий значительные достижения в области образования
и науки. А юбилей – это всего
лишь Символ. Впереди горизонт
напряженной работы по реализации новых проектов и программ
на благо Могилевской области и
Республики Беларуси.
Ректор БелорусскоРоссийского
университета, доктор
технических наук,
профессор
Игорь Сергеевич САЗОНОВ.
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Уважаемые коллеги!
Ректору государственного учреждения высшего профессионального
образования «Белорусско-Российский университет» Игорю Сергеевичу
Сазонову, профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам и
студентам университета!
Примите искренние и теплые поздравления по случаю 55-летнего юбилея со
дня образования учебного заведения.
За годы своей истории университет прошел славный путь становления и
развития: от Могилевского машиностроительного института до современного
многопрофильного учебного заведения, широко известного в Республике Беларусь и за рубежом.
В эти праздничные дни по случаю столь знаменательного события в истории
учреждения образования мы отдаем дань уважения тем, кто стоял у истоков
создания университета. В вузе многое делается для открытия новых научных
школ и направлений, подготовки кадров, тесного сотрудничества с ведущими
учреждениями страны и укрепления международных связей.
Сочетание учебного процесса с научными исследованиями, интенсивное
использование инновационных технологий, широкий спектр реализуемых образовательных программ, тесные связи с ведущими промышленными предприятиями и научными организациями, а также активное участие в общественной
жизни – все это позволяет достигать выпускникам университета больших высот
в различных сферах и областях деятельности.
Реализуя свой потенциал, профессорско-преподавательский состав создает
вузу высокую репутацию, заслуживая глубокое уважение и признание. Целенаправленно работая над повышением качества учебного процесса, научно-педагогический коллектив университета находится в постоянном творческом поиске.
Уверен, что и далее учебное заведение сохранит верность славным традициям
своих предшественников, будет и впредь вносить достойный вклад в развитие
белорусской науки, готовить высококвалифицированных специалистов.
Мои студенческие годы в Могилевском машиностроительном институте
были интересными и незабываемыми, насыщенными учебой и общественной
деятельностью. Этот период стал хорошей школой жизни, подарил друзей и во
многом определил мое будущее как в профессиональной деятельности, так и в
семейных взаимоотношениях.
Уважаемые друзья! В день 55-летия университета от всей души желаю вам
творческих открытий, оптимизма, доброго здоровья, личного счастья и благополучия, дальнейшего процветания и новых свершений!
С праздником! С юбилеем, мой родной университет!
Председатель
Могилевского городского
исполнительного комитета
В.М. ЦУМАРЕВ.

Уважаемые преподаватели, студенты и выпускники!
В день замечательного юбилея нашей alma mater –
Белорусско-Российского университета – хочу от
всего сердца не только поздравить всех преподавателей, выпускников, студентов вуза, но и отдать дань
его истории: с благодарностью вспомнить. Учителей
с большой буквы, тех, кто стоял у истоков, кто сеял
«разумное, доброе, вечное», тех, кто создавал и развивал традиции, которые имеют место и сегодня.
С праздником!
Желаю всем крепкого здоровья, процветания,
оптимизма, уверенности в завтрашнем дне и новых
больших свершений.
Андрей БЫЧКОВ,
выпускник 1990 года
кафедры «Оборудование и технология
сварочного производства»,
руководитель отдела специальных проектов
Госфильмофонда России.

Коллектив института повышения квалификации и переподготовки
кадров сердечно поздравляет вас с 55-летием!
Университетом пройден большой путь становления и развития,
и сегодня – это современный многопрофильный вуз, обладающий
мощным кадровым, научным и образовательным потенциалом. Наши
выпускники добились выдающихся успехов в экономике, управлении,
политике, творчестве и других сферах. Для многих из них университет стал настоящей школой жизни, отправной точкой в бизнесе или
производстве.
Вуз развивается, завоевывает новые вершины в области инновационных образовательных технологий, совершенствует научно–исследовательскую и учебно-методическую работу. Усилия высококвалифицированного профессорско-преподавательского коллектива
направлены на то, чтобы образовательные программы максимально
соответствовали современному уровню развития общества.
Мы по праву можем гордиться своими достижениями, которые на
практике подтвердили главное – высокое качество профессиональной
подготовки специалистов.
Идут годы, но традиции, заложенные много лет назад, живут и развиваются благодаря нашему ежедневному кропотливому труду.
Желаем вам, уважаемые коллеги, личного счастья, крепкого здоровья, стойкости, огромного количества инноваций и находок, удачи
и успехов на непростом пути подготовки высококвалифицированных
специалистов, энтузиазма и оптимизма.
С уважением,
директор института
повышения
квалификации
и переподготовки
кадров С.Б. САМАРЦЕВ.

Дорогие друзья!

Дорогие преподаватели,
сотрудники и студенты
Белорусско-Российского университета!
Сердечно поздравляем вас с 55-летием!
Любое предприятие, организация или учреждение – это, прежде всего, кадры, а они у вас всегда были есть и будут.
Собираясь группой каждые 5 лет на свои миниюбилеи, мы
всегда вспоминаем своих преподавателей. Это и отличный
организатор, в те годы заведующий кафедрой «Технология
машиностроения» Ярослав Михайлович Сургунт, и молодой,
талантливый преподаватель дисциплины «Теоретическая механика» Дмитрий Михайлович Макаревич, и старший преподаватель кафедры «Высшая математика» Степан Николаевич Борисюк, и многие другие не менее значимые личности. Хотелось
бы выразить им глубочайшую признательность за то, что они
«вкладывали» в нас знания все пять замечательных лет учебы.
Могилевский машиностроителиный институт воспитал нас,
Белорусско-Российский университет дал образование нашим
детям, надеемся, что и внуки выберут для себя качественное
образование, которое позволит уверенно чувствовать себя на
протяжении всей жизни.
Процветания, развития и новых достижений нашей
«Машинке».
С уважением, выпускники гр. ТМ-763
Михаил СВИРЕПА, Михаил и Инна КУНЦЕВИЧ,
Николай АНДРЕЕВ, Федор КОТОВ.

Примите самые искренние поздравления со знаменательным событием –
55-летием со дня основания университета.
Все годы существования вуз активно
развивает и воспитывает тысячи высококвалифицированных специалистов,
чьи достижения признаны как в нашей
стране, так и за ее пределами. Благодаря профессорско-преподавательскому
составу, который отличают профессионализм, компетентность, целеустремленность, зарождаются новые идеи и
проекты, имеющие огромное значение
для отечественной науки, культуры и
общества.
Научно-исследовательские разработки, актуальные проекты остаются
важнейшими стратегическими ресурсами Республики Беларусь.
От всей души желаю вам здоровья,
оптимизма, неиссякаемых сил для
сохранения и преумножения интеллектуального богатства белорусского
государства, воспитания студенчества.
Выпускник строительного
факультета 1998 года,
начальник отдела
организационно-кадровой
работы
Могилевского горисполкома
М. СВИРИДЕНКО.

Уважаемый Игорь Сергеевич,
преподаватели и сотрудники университета,
выпускники и студенты!

Белорусско-Российскому университету
в канун юбилея с любовью, благодарностью
и почтением от младшего брата – Лицея БРУ!

Коллектив Архитектурно-строительного колледжа
сердечно поздравляет Вас с юбилеем!

Наш добрый, мудрый Старший Брат!
Твой яркий юбилей стоит у самого порога.
Тебя твой младший брат поздравить рад
И пожелать тебе по-братски очень много:
Порывов творческих, энергии и сил,
Орбиты четкой, без малейшего излома,
Чтобы в межвузовской галактике светил
Сияла БРУ звезда и ярко, и весомо.
Пусть не скупится время на награды,
И стенды для наград пусть не пустуют,
А вузы мира, марширующие рядом,
Всегда тебя с почтеньем салютуют.
Мечтай, дерзай, наш Старший Брат, твори,
Полет высокий ни на миллиметр не снижая,
И за собой веди, и новые пути тори,
Одерживай победы, все преграды сокрушая!

История университета насчитывает 55 лет – это время начинаний
и свершений, творческого поиска и научных открытий, признанных
традиций и современных инноваций. 55-летний юбилей подтверждает статус престижного учреждения высшего образования, широко
известного в нашей стране и за ее пределами.
Накопленный университетом опыт многогранен: научные школы
и приоритетные направления научных исследований, качественная учебная подготовка и духовно-нравственная направленность
воспитания студенческой молодежи, профессиональный подход
к развитию высшего образования в условиях международного сотрудничества.
Белорусско-Российский университет может по праву гордиться
своей историей, именами знаменитых ученых, преподавателей,
выпускников и смело смотреть в будущее, развивая научный, образовательный, творческий потенциал.
Желаем университету многолетнего процветания, новых профессионально значимых целей и ярких достижений, коллективу – праздничного настроения, доброй и дружеской трудовой атмосферы!
Всем крепкого здоровья, успехов, счастья.
С уважением, директор
К.А. БАШАРКИН
и коллектив Архитектурно-строительного
колледжа.

P.S: Лицей подготовил своему дорогому брату подарок. Правда, подарок этот хоть
и традиционный, но достаточно оригинальный. Надо сделать оговорку, что на сегодняшний день он еще не доведен до состояния вручения, но обязательно будет готов и
вручен в июле.
Сначала над ним поработают учителя лицея – сформируют, огранят, отшлифуют. Затем
на ЦТ наш подарок пройдет строгую проверку-экспертизу и практически будет готов.
Отряд (50–70 человек) хорошо обученных, неплохо воспитанных, смелых, дерзких,
сообразительных выпускников лицея станет подарком университету и существенно
(можно не сомневаться!) повысит научную боеготовность своей новой Альма-Матер.
С юбилеем, Белорусско-Российский университет!
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ИСТОРИЯ ...

1969 г. Студенческая свадьба

Декабрь 1966 г. «Молдавски
й
Выступление в ДК железнодо танец».
рожников

1969 г. Вручение диплома

ед отправкой в Болгарию

1976 г. Стройотряд ММИ пер

1966 г. Бойцы стройотряда ММИ

1992 г. Спартакиада «Бодро

сть и здоровье»

1971 г. На полигоне СДМ

н Могилевской области по ГО

1977 г. Сборная ММИ – чемпио

1966 г. Первомайская демонстрация
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...И СОВРЕМЕННОСТЬ

2015 г. День здоровья

2016 г. На параде 9 мая

тиях

ческого факультета на заня

2016 г. Студенты автомехани

2015 г. Стройотряд БРУ пер
ед отправкой
на Всебелорусскую молоде
жную стройку

2016 г. Студенческая свадьба

2016 г. Выступление экономи

ческого факультета на фестива

2016 г. Бойцы стройотряда БРУ

ле«Студенческая весна»

– участник открытого
Сентябрь 2016 г. Команда БРУ
ого слета
стск
тури
кого
анс
республик
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Уважаемые преподаватели, студ
енты и выпускники, поздравляю
вас с 55-летием вуза! Желаю
долгих лет процветания нашему
университету, новых достижени
й и побед, успешного обучен
ия
великих мастеров и профессио
налов, понимания и уважения каж
дому из вас, доброго здоровья,
целеустремлённости, прекрасно го
настроения и удачи, а студент
ам
всех начинаниях и веселой, нез – отличной учебы, успехов во
абы
Я горжусь тобой, Белорусско-Ро ваемой студенческой жизни!
старше, тем более значимы твои ссийский университет. Чем ты
международные связи. Я горжус достижения в науке, обширнее
ь
все премудрости строительной тем, что в твоих стенах познала
профессии и работаю уже 17 лет
заряжаюсь твоим «энергетиче
,
ским
Для меня университет – это нео духом».
тъе
изошли самые значимые событи млемая часть жизни, где прогоды, участие в концертах худ я: незабываемые студенческие
оже
дискотеки в танцевальном зал ственной самодеятельности,
е
тельного института под зорким Могилевского машиностроиоком Андрея Владимировича
Казанского, обучение профес
сии инженера-строителя под
руководством профессорско-пр
еподавательского состава каф
едр
«Промышленное и гражданско
е строительство» и «Строитель
ные
конструкции, здания и сооружени
встретила своего супруга, тогд я». Во время учебы в институте я
а студента машиностроительно
го
факультета специальности «Ме
таллорежущие станки и инструменты». Хочется сказать большо
е спасибо доценту кафедры ПГС
Ивану Лукьяновичу Опанасюку
за веру в меня как в специалис
та
и предоставленную путевку в
жизнь в виде первого рабоче
го
места - ассистента кафедры
«Промышленное и гражданск
ое
строительство», по мере своего
руководством профессора каф становления в профессии, под
едры «Строительные, дорожные
подъемно-транспортные маш
ины» Леонида Александровича и
Сиваченко успешно окончила асп
ирантуру и защитила кандидатску
диссертацию. Говорят: «Устро
ю
йся
не будешь работать ни один ден на любимую работу и тогда ты
ь!» Именно поэтому считаю Бел
орусско-Российский университ
ет своим родным домом.
О.В. ГОЛУШКОВ
выпускница 1999 года, гр. ПГС А,
-942

Ад сям’і Лісоўскіх, студэнтаў
«машынкі» у двух пакаленнях,
віншуем наш універсітэт з
55-годдзем. Зычым яму паспяховай дзейнасці і росту,
каб была нагода адсвяткаваць
яшчэ не адзін юбілей!
Ігар ЛІСОЎСКІ
(Германия, выпускнік
1982 г. спецыяльнасці АТ),
Алена ЛІСОЎСКАЯ
(выпускніца 1983 г.
спецыяльнасці АСК),
Алег ЛІСОЎСКІ (выпускнік
2007 г. спецыяльнасці АСК),
Вольга ЛІСОЎСКАЯ
(выпускніца 2010 г.
спецыяльнасці АСК).

Несомненно, было в ритмах комсомольских песен некое сильное,
мощное начало, которое не позволило им затеряться на дальней
полке истории. Их подхватили представители нового поколения.
Традиции ВЛКСМ сегодня свято чтут те, кому предстоит строить
будущее страны – школьники, студенты, молодые рабочие, ученые,
спортсмены и, безусловно, организация, которая объединяет в
своих рядах самых активных, неравнодушных, целеустремленных,
талантливых парней и девушек – Белорусский республиканский
союз молодежи.
Комсомол в свое время дал путевки в жизнь многим известным
людям. Одна из главных задач Белорусского республиканского
союза молодежи – поиск настоящего лидера, способного организовать молодежь, увлечь, заинтересовать.
Молодежная организация – это мощный инструмент в реализации государственной молодежной политики.
Мы работаем в таких направлениях, как поддержка одаренной и
талантливой молодежи, реализация гражданско-патриотических
и культурно-досуговых проектов, развитие движения молодежных
отрядов охраны правопорядка, студотрядовского и волонтерского
движения, укрепление международного молодежного сотрудничества, совершенствование информационной работы, аналитической и исследовательской деятельности.
Белорусский республиканский союз молодежи объединяет в своих рядах молодых людей, которые делают жизнь ярче и интереснее.
В канун юбилея Белорусско-Российского университета первичная организации ОО «БРСМ» поздравляет ректорат, деканов,
преподавателей, сотрудников и студентов с замечательной датой,
желает процветания и целеустремленности, здоровья и благополучия, хорошего настроения и добрых друзей!
Ирина ШАЛЫГИНА,
секретарь ПО/РК ОО «БРСМ».

你好亲爱的大学、同学们、老师们！
(Здравствуйте, любимый университет, студенты, преподаватели)
Университет, сегодня твой день, твой юбилей. Побольше светлых умов в твоих стенах, побольше талантливых и
перспективных студентов и выпускников! Высоких целей и их достижения, светлых надежд и неоспоримых побед!
Алина ХАРЬКОВА, выпускница 2015 года экономического факультета.

***
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从哈尔滨到莫吉廖夫! 生日快乐，白俄罗斯-俄罗斯大学！
(Из Харбина в Могилев. С днем рождения, Белорусско-Российский университет!)
Как много приятных воспоминаний, удивительных моментов, потрясающих эмоций внес в мою жизнь БелорусскоРоссийский университет! И за это я хочу сказать «спасибо» тем, кто помогал осваивать новые знания, открывал во
мне неведомые таланты и возможности, поддерживал меня на протяжении всего обучения.
Любимый деканат, профком студентов, профком преподавателей, воспитательный отдел, и, конечно же, ректорат!
Спасибо вам за предоставленные возможности!
Елена ГЛУЩЕНКО, выпускница 2016 года строительного факультета.

***

Дорогой мой и любимый Университет!
Я поздравлю тебя, а также всех преподавателей с юбилеем
Желаю только движения вперед, новых перспектив, планов, творческих идей, верных решений, успехов и удачи!
Спасибо за все!
谢谢。 我最爱的大学，祝你生日快乐
(Мой любимый университет, с Днем рождения тебя!)
Виктория ГЛИНКА, выпускница 2015 года экономического факультета.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ: 50+5
В этом году ГУВПО «БелорусскоРоссийский университет» отмечает
свой юбилей. Ему исполняется 55
лет! Мы привыкли видеть вуз таким,
какой он есть сейчас: корпуса, аудитории, буфеты и столовые, преподаватели и студенты. А что же было
55 лет назад? Каким он был чуть
больше полувека назад?
Я побеседовала с выпускником
1966 года тогда еще Могилевского
машиностроительного института,
Игорем Михайловичем Кузменко,
кандидатом технических наук, доцентом кафедры «Сопротивление
материалов».
– Игорь Михайлович, в этом
году ровно 50 лет, как Вы окончили Могилевский машиностроительный институт. Поделитесь,
пожалуйста, воспоминаниями
о Вашей студенческой жизни,
расскажите, как изменился вуз
с тех пор?
– В ММИ я поступил 1 октября
1961 года. Это было огромное событие – открылся новый институт
в городе, ведь до этого был только
Могилевский педагогический институт.
Поначалу «машинка» располагалась в одном корпусе. На третьем этаже находился ректорат,
на втором, как и сейчас, деканат
машиностроительного факультета.
Четвертый и часть второго этажа
были отведены под общежитие.
Спортивного зала тогда еще не
было, были только спортивные
площадки, а зимой студенты на занятиях физкультуры бегали по коридорам корпуса. В 1961 году на первый курс поступило 125 человек, и
через полгода студентов, у которых
не было трудового стажа, отправили
на практику на предприятия.
За 55 лет университет очень изменился: сейчас он располагается
в нескольких учебных корпусах,
открыто много новых специальностей; обучается большое коли-

чество студентов, в том числе и
иностранных; активно развивается
наука; есть прекрасный актовый зал,
спортивные залы; проводится много
интересных мероприятий.
– Расскажите, пожалуйста, о
своих одногруппниках, поддерживаете ли Вы с ними связь?
– Мы стараемся поддерживать
связь. Многие разъехались по всему постсоветскому пространству, а
некоторые, к сожалению, уже ушли
из жизни.
– Мне рассказали, что во время
учебы в институте Вы познакомились со своей будущей женой.
Она тоже училась по специальности «Оборудование и технология
сварочного производства»?
– Я был членом комитета комсомола института, летом мне поручили
поставить на комсомольский учет
поступивших в вуз первокурсников.
Среди них была и Зоя Степановна,
моя будущая жена. Она поступила
на «сварку», но, к сожалению, разочаровалась в выбранной специальности и решила не продолжать
обучение. Несколько лет спустя мы
случайно встретились с ней в городе, разговорились, так и началось
наше общение. Наш вуз окончило
три поколения моей семьи: я, сын,
дочь и внук.
– Хотелось бы узнать о Вашей
студенческой жизни, чем вы
увлекались, работали ли в стройотрядах?
– В стройотрядах поработать мне
не довелось, а вот участвовать в
различных культурно-массовых и
спортивных мероприятиях приходилось часто.
– Игорь Михайлович, я знаю,
что Вы поете в Могилевской городской капелле. Расскажите,
как Вы попали в этот коллектив.
– В капелле уже не пою. Я сольно
выступал на всех студенческих концертах, был лауреатом городского
конкурса патриотической песни.

1966 г. За дипломной работой
Во время преддипломной практики
решил пойти в оперную студию.
Думаю, что на принятие этого решения повлияло то, что мой дядя,
Виктор Владимирович Ровдо, был
заведующим кафедрой хорового
дирижирования Белорусской академии музыки и художественным
руководителем хора радио и телевидения Республики Беларусь, а
его жена – солисткой белорусской
оперы.
После первого выступления на
студенческом концерте меня вызвал Александр Алексеевич Борисов, первый ректор нашего вуза,
и сказал: «Я вчера слышал твое
выступление, завтра ты должен
быть на репетиции капеллы». (Жена
Александра Алексеевича пела в городской капелле, думаю, что именно
она была инициатором разговора).
Так я стал заниматься в этом
прекрасном коллективе самодеятельности. В его состав входили и
рабочие заводов, и медицинские
работники, и учителя, и студенты.

– А каким видом спорта Вы занимались?
– Разными видами: легкой атлетикой, культуризмом, футболом,
баскетболом, волейболом. В то
время студентов в институте было
мало, а в соревнованиях нужно было
участвовать.
– Игорь Михайлович, чем, по
Вашему мнению, отличается нынешний студент от студента 60-х
годов прошлого века?
– Со студентами мне работать
очень нравится. Но они, действительно, изменились, они совсем
другие. К сожалению, многие поступают в вуз не по призванию, а по
настоянию родителей. Есть очень
талантливые ребята, которые хотят
разобраться в учебном материале,
а есть и такие, которым все равно.
Мое поколение студентов – это
молодые люди, которые почти все
отслужили в армии, многие уже
работали, имели семьи. В то время и со стипендией было намного
строже – ее получали далеко не все.

– Игорь Михайлович, а шпаргалки писали?
– Конечно, святое дело! Я, когда
сдавал экзамены, всегда их делал.
Ведь когда пишешь шпаргалку,
запоминаешь материал. Во время
моей учебы дисциплину «Детали
машин» у нас вел очень пожилой
преподаватель, к тому же он плохо
видел. И мы часто своим одногруппникам при сдаче экзаменов
на большом ватмане писали основные формулы и оставляли на
полу в аудитории. Преподаватель
никогда этого не замечал. Я своим
студентам всегда говорю: «Пишите
шпаргалки».
– Часто ли Вы вспоминаете
своих преподавателей? Наверняка они были яркими личностями.
– Большинство преподавателей
приехало работать в созданный
Могилевский машиностроительный институт со всего Советского
Союза. Нашего декана Александра
Васильевича Молочкова перевели
из Минска. Профессор Юрий Владимирович Кротов был приглашен
из Ленинграда. Добрыми словами
вспоминаю Всеволода Вячеславовича Юшкина – это человек, который
научил меня преподавательской
работе. Ярких личностей было очень
много.
– Игорь Михайлович, что Вы
пожелаете вузу в преддверии
55-летнего юбилея?
– Я стал студентом ММИ, когда
мне не было еще 18 лет, и рос вместе с ним. Но в отличие от человека
вуз с годами не стареет, ведь его
силы подпитывает молодежь. Посмотрите, сколько молодых ученых
руководит кафедрами! И, несмотря
на все сложности, университет развивается. Не буду оригинальным,
если пожелаю родному университету достижения уровня ведущих
вузов Европы. Коллегам – доброго
здоровья и творческого долголетия. Студентам, магистрантам,
аспирантам – успехов в достижении
поставленных целей. Гордитесь, что
вы – выпускники ММИ–МГТУ–БРУ!
Беседовала Татьяна ЛУЖКОВА.
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Я И МОЙ УНИВЕРСИТЕТ
Анна ТЕРЕХОВА, студентка
5-го курса экономического факультета, председатель студенческого совета университета.
Что значит университет для
меня? Это бурный ритм и огромный поток нового и интересного.
Я – сторонник любого «движения», поэтому решила максимально окунуться в студенческую жизнь и ощутить ее сполна.
Главное для меня – не сидеть на
месте, получать новые знания,
опыт и эмоции, а в университете
можно использовать свои возможности в полной мере.
Мне нравится заниматься
общественной, научной и творческой работой. Я – студенткуратор, член редакционной
коллегии факультета, состою в
первичной организации «Белая
Русь», принимаю участие в различных научных студенческих
конференциях, свой творческий
потенциал реализую на фестивале «Студенческая весна». В
общем, делаю все возможное,
чтобы соткать свое полотно ярких и красочных воспоминаний о
студенчестве.
Родному университету желаю, чтобы будущие поколения
студентов были достойны своих
предшественников, а университет не сбавлял обороты развития, двигался только вперед,
покоряя новые вершины.
Иван СЛАВИНСКИЙ, студент
3-го курса экономического факультета.
Открывая дверь университета, ты не просто попадаешь
в учреждение, где получаешь
профессиональные знания, ты
вступаешь во взрослую жизнь.
Именно здесь начинается новая
страница твоей биографии, а
какой ей быть – решать тебе.

От книги
до
репозитория
В лабиринтах третьего корпуса
таится самое загадочное подразделение вуза – библиотека. Легенды
гласят, что нашедшему ее откроются великие ЗНАНИЯ… Но не всякий
искатель без карты и компаса сможет пройти опасный путь, полный
тяжелых испытаний и лишений… И
лишь Избранный обретет в конце
пути опыт и знания…
Давным-давно, одновременно с
Могилевским машиностроительным
институтом, библиотека начала
свою работу... Основу ее фонда составили книги, переданные из филиала Белорусского политехнического
института и подаренные учеными
Р.К. Левандовским, А.А. Машковым,
П.С. Чистосердовым, В.В. Юшкиным
и др. из личных библиотек.
Библиотека росла и развивалась… За плечами остался путь от
первого компьютера и библиотечноинформационной системы «БАРС»
до локальной компьютерной сети
с доступом в Интернет и автоматизированной информационно-библиотечной системы «МАРК-SQL»…
Наступил очередной юбилей – и это
повод подвести итоги…
Сегодня все оперативные данные
о ресурсах и услугах размещаются
на сайте библиотеки (http://biblio.bru.
by/) и в социальных сетях.
Появилось новое направление
в работе библиотеки – наукометрия. Ведется работа по созданию
профилей ученых университета в
информационно-аналитической
системе SCIENCE INDEX на платформе eLIBRARY. Для повышения
показателей результативности
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
Белорусско-Российский
университет
212005, г. Могилев, пр. Мира, 43,
ауд. 451, тел. 23-03-45
E-mail: ovr@bru.by

Университет предоставляет
много вариантов развития личности. Ты можешь выбрать то,
что тебе нравится, реализовать
и проявить свои таланты и возможности: спортивные секции,
художественные и интеллектуальные клубы, молодежные и
волонтерские организации. И
по-моему, только так, совмещая
учебу и культурно-общественную деятельность, можно сполна
ощутить все разнообразие и великолепие студенческой жизни.
Уже несколько лет я являюсь участником танцевального
коллектива «Dance-коктейль»,
выступаю на фестивале «Студенческая весна», защищаю честь
факультета на спортивных соревнованиях, участвую в научных
конференциях. В этом учебном
году мне предстоит проявить
себя в новой роли – студентакуратора и члена студенческого
совета вуза.
Я люблю свой университет,
поздравляю его с 55-летием и
желаю процветания и развития,
роста популярности и престижа, достижения новых высот и
побед.
Евгений ПОЗНЯК, студент
4-го курса машиностроительного факультета.
Когда я выбирал в какой вуз
поступать, то ни секунды не сомневался в том, что это будет
Белорусско-Российский университет. Мои друзья рассказывали о том, как интересно здесь
учиться и какая в университете
насыщенная, яркая и веселая
студенческая жизнь. За время
учебы у меня появилось много
друзей и знакомых, с которыми
интересно общаться и проводить время.
Университет дает большие
научно-исследовательской деятельности ученых университета на
сайте библиотекой создан раздел
«Индексы научного цитирования».
Создан репозиторий «Электронная библиотека Белорусско-Российского университета» – электронный архив, отражающий научный
потенциал вуза (авторефераты,
монографии, статьи, тезисы докладов и др.).
Белорусско-Российский университет занимает активную позицию
в области науки и образования.
Информация о нем часто появляется
в прессе. С 2016 года ведет своеобразную летопись истории вуза
на странице сайта «Университет в
СМИ», а видеоматериалы размещает на канале в YouTube.
Годы идут… библиотека продолжает развиваться, меняться… Особая ценность – наши сотрудники,
которые ежедневно обслуживают,
комплектуют, информируют. А лучшая награда – достижения наших
читателей. Желаем родному вузу
успехов и процветания!
Т. КАЗАКОВА.

возможности, чтобы реализовать свой потенциал. Меня
избрали председателем студенческого совета общежития
№3. Я являюсь заместителем
руководителя молодежной добровольной дружины (МДД),
членом студенческого Совета
университета, мне интересна и
профсоюзная работа.
Сегодня наш университет по
праву пользуется заслуженным
авторитетом, а его выпускники
обладают современными знаниями и с успехом их применяют.
Желаю университету процветания и новых высот, а преподавателям и студентам – удачи,
благополучия и всего наилучшего.
Анастасия ШКОЛИК, студентка 3-го курса электротехнического факультета.
В современном мире успех
человека во многом зависит от
уровня его образования и профессиональных навыков. Имен-

но поэтому я стараюсь взять
максимум знаний, которые дают
нам преподаватели на лекциях
и других учебных занятиях. Диплом Белорусско-Российского
университета для меня не просто «корочка», это моя будущая
карьера, место в обществе и
уровень жизни.
В преддверии юбилея хочу
в первую очередь поздравить
преподавателей, ведь это персональный праздник для каждого
из вас. Студенты – народ сложный, но – благодарный! Все недоразумения в виде пропущенных занятий и «проваленных»
экзаменов с лихвой окупаются,
когда ваши бывшие студенты
достигают больших профессиональных успехов. Желаю вам
счастья и удачи!
Георгий ДОБОРДЖГИНИДЗЕ,
студент 2-го курса строительного факультета.
Учеба в Белорусско-Российском университете – это пре-

стижно, интересно и весело. На
мой взгляд, для студентов здесь
предоставлены все самые заманчивые возможности: участие
в международных конкурсах,
знакомство с высококвалифицированными специалистами, развитие творческого потенциала и
многое другое. С уверенностью
могу сказать, что в вузе каждый
студент может достигнуть поставленной цели, главное – это
желание.
C днем рождения, любимый
университет! Желаю процветания, новых достижений и побед!
Елена СТОЛБУНОВА, студентка 3-го курса машиностроительного факультета, председатель волонтерского клуба «От
сердца к сердцу».
Студенческие годы проходят очень быстро, но могу с
уверенностью сказать, что эти
годы самые чудесные и насыщенные. Как и любой студент,
когда слышу слова «курсовой» и
«сессия», впадаю в панику, а слова «каникулы» и «буфет» греют
душу. Считаю, что студенческая
жизнь должна быть полна ярких
и незабываемых моментов, воспоминания о которых останутся
с нами на долгие годы.
В университете мы получаем
не только знания по учебным
предметам, но и постигаем
уроки жизни. Благодаря волонтерскому движению, мы учимся
милосердию, бескорыстию,
умению сопереживать другим.
Дорогие студенты, «ловите»
каждый момент этих счастливых
лет, проведенных в стенах Белорусско-Российского университета, но главное – учитесь!
От всей души желаю нашему
университету, чтобы с каждым
годом укреплялось его профессиональное сообщество, регулярно пополняясь носителями
креативных идей и созидательного духа.

Первокурсник – 2016

Библиотека
в цифрах:
За 55 лет работы было выдано
29 032 530 книг (если сложить их
вместе, высота стопки в сотню
раз превысит Эверест). 439 600
читателей посетили библиотеку
16 712 110 раз (примерно треть из
них заблудилась в бесконечных лабиринтах корпуса, но в результате
каждый читатель был сопровожден
к выходу доброжелательным сотрудником библиотеки). З эти годы
здесь работало 108 сотрудников,
было оформлено 8 450 книжных
выставок.
В этих немногих словах и цифрах – десятилетия труда нескольких
поколений людей…
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