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Поздравляем

Итоги третьего трудового семестра
Штаб трудовых дел ГУВПО «Бе-

лорусско-Российский универси-
тет» – это постоянно действующее 
общественное подразделение 
вуза, которое в течение года про-
водит работу по организации вто-
ричной занятости студенческой 
молодежи.

В третьем трудовом семестре 
2016 года было сформировано 32 
студенческих отряда численно-
стью 804 человека. В сравнении 
с прошлым годом количество 
отрядов увеличилось на три, а 
число трудоустроенных студентов 
возросло на 151 человека. 

В период приемной кампа-
нии «Абитуриент 2016» работали 
шесть сервисных отрядов. Семь 
отрядов были заняты на работах 
по благоустройству учебных кор-
пусов, общежитий и территории 
университета. Четыре строи-
тельных отряда отработали на 
городской молодежной стройке – 
реконструкции транспортного 
узла через реку Днепр. Один 
отряд работал на областной моло-
дежной стройке – строительстве 
операционного блока УЗ «Моги-
левский областной онкологиче-
ский диспансер». Четырнадцать 
сельскохозяйственных отрядов 
приняли участие в уборке урожая.

Отряды формировались из 
числа лучших студентов, многие 
из которых уже приобрели опыт 
работы на строительстве первой 
Белорусской АЭС в городе Остро-

вец и на реконструкции Минского 
шоссе.

Своими впечатлениями по-
делился Павел Перец, командир 
строительного отряда имени 
Н.Л. Волкова: «Наш отряд был 
задействован на строительстве 
моста через реку Днепр. Работа 
была физически непростая, даже 
для молодых и энергичных людей, 
учитывая, что нам пришлось прой-
ти и погодные испытания: была то 
сильная жара, то шли проливные 
дожди. Но, невзирая на трудно-

сти, ребята работали слаженно, 
с чувством ответственности и 
гордости за то, что делают доброе 
дело для родного города. Работа 
в стройотряде – бесценный опыт 
для нас, студентов строительного 
факультета. В дружеской и рабо-
чей атмосфере месяц пролетел 
довольно быстро».

Александр Пашкевич, коман-
дир строительного отряда имени 
И.С. Лазаренко, рассказывает: 
«В этом году мне представилась 
возможность быть командиром 
стройотряда. Работа приносила 
только положительные эмоции, 
чему способствовали большой 
дружный коллектив и интересная 
работа. Ребята старались делать 
свое дело качественно и добро-
совестно. В следующем году 
планируем снова поработать на 
стройке».

Работа в студенческих отря-
дах – это повод узнать много ин-
тересного, приобрести професси-
ональные навыки, и, что не менее 
важно для молодого человека, 
возможность заработать своим 
трудом. Проезжая по обновлен-
ному мосту через реку Днепр, мы 
можем гордиться тем, что внесли 
свой вклад в благоустройство и 
развитие города Могилева.

Торжественное подведение 
итогов городского конкурса «Тру-
довой семестр – 2016» состоялось 
1 ноября в парке Подниколье.

В номинации «Лучший стро-

ительный отряд» 1-е место за-
нял строительный отряд имени 
И.С. Лазаренко, 2-е место – стро-
ительный отряд имени К.Г. Вла-
димирова.

В номинации «Лучший коман-
дир отряда» победили, заняв 1-е 
место, Максим Лебедев, коман-
дир строительного отряда имени 
К.Г. Владимирова, и Александр 
Пашкевич, командир строитель-
ного отряда имени И.С. Лаза-
ренко.

Штабу Белорусско-Российско-
го университета присуждено 2-е 
место в номинации «Лучший штаб 

трудовых дел учреждения высше-
го образования».

P.S. По итогам областного 
конкурса Штаб трудовых дел уни-
верситета был удостоен диплома 
победителя в номинации «Луч-
ший Штаб трудовых дел». Отряд 
им. И.С. Лазаренко был награжден 
дипломом победителя в номина-
ции «Лучший строительный от-
ряд», а его командир Александр 
Пашкевич удостоен диплома по-
бедителя в номинации «Лучший 
командир студенческого отряда». 

Ирина ШАЛЫГИНА.

День получения стипендии – 
всегда праздник для студента. 
Ее размер зависит от уровня 
учебного заведения, специ-
альности, а также результатов 
успеваемости. Претендовать 
на учебную стипендию может 
любой студент-бюджетник. 
Помимо того, некоторым из 
них выплачиваются именные 
стипендии. Присуждают их 
тем, кто наиболее ярко про-
явил себя в учебе, науке, об-
щественной жизни. Ежегодно 
областной комитет профсою-
зов учреждает именную сти-
пендию двум самым активным 

и хорошо успевающим в учебе 
членам профсоюза. 

В этом году стипендии об-
ластной организации проф-
союза удостоены студент ма-
шиностроительного факультета 
(гр. СП-131) Евгений Позняк и 
студентка электротехнического 
факультета (гр. АЭП-141) Веро-
ника Кондратьева. 

Стипендия Центрального ко-
митета профсоюза работников 
образования и науки назначена 
студентке строительного фа-
культета (гр. ПГС-121) Валерии 
Шарапановской. 

Быть активным не только 
интересно, но и почетно. 

В ноябре этого года нам, студентам 5-го курса 
строительного факультета, посчастливилось принять 
участие в IX Энергетическом форуме Минобрнауки 
России «Стандарты энергоэффективности: орга-
низации образования и науки». В рамках форума 
проходил международный конкурс на лучший проект 
в сфере энергосбережения и энергоэффективности 
среди аспирантов, студентов организаций высшего 
образования Российской Федерации, стран СНГ и 
стран ЕС, на котором мы представили свою работу в 
номинации «Лучшее инженерно-техническое решение 
по повышению энергетической эффективности и 
по энергосбережению в зданиях, сооружениях и 
строениях».

Под руководством заведующего кафедрой 
«Безопасность жизнедеятельности», к.с.-х.н. Щура 
Александра Васильевича мы разрабатывали данный 
научный проект. Его суть состоит в объединении 
двух типовых решений в нечто оригинальное, а 
точнее – объединение проектов соломенного дома 
и «зеленой» крыши. Идея заключается в создании 
недорогого, экологичного и энергоэффективного 
жилья для дачной и сельской застройки. В 
настоящее время активно ведутся поиски 
путей создания такого жилья, что обусловлено 
огромными тратами на содержание домов, 
особенно в зимний период. Целевой аудиторией 
нашего проекта являются люди, проживающие 
в сельской местности, а также те, кто имеет 
возможность на частное строительство. Основные 
конструкции экодома – несущий деревянный 
каркас, стены с соломенным наполнением и 
крыша с экстенсивным озеленением.

Форум проходил на базе Московского 
политехнического университета. На пленарном 
заседании с приветственным словом выступили 
ректор университета и заместитель гендиректора 
Российского энергетического агентства. Были 
представлены доклады «Государственная 

политика в области энергосервисных контрактов в 
России» и «Повышение энергетической эффективности 
в организациях, подведомственных Минобрнауки 
России».  Затем состоялось торжественное 
н а г р а ж д е н и е  о р г а н и з а ц и й  з а  д о с т и ж е н и я 
в области повышения энергоэффективности и 
энергосбережения.

После кофе-брейка в следующей части программы 
«Профессиональное обсуждение и общественная 
оценка докладов участников II международного 
конкурса на лучший проект в сфере энергосбережения 
среди аспирантов и студентов» мы представляли 
свой проект. Наше выступление вызвало большой 
интерес аудитории: было много вопросов, интересных  
деловых предложений и советов.

Алексей ЛУКЬЯНСКИЙ, 
Станислав БАРАНОВСКИЙ.

Павел Перец и 
 Антон Шульговский

Вероника Кондратьева,  
Марина Беляева, Евгений Позняк  

в обкоме профсоюза

Макет экодома

Валерия Шарапановская  
(справа) – стипендиат Центрального 

комитета профсоюза

Победители городского конкурса 
«Трудовой семестр – 2016»

Студенты БРУ представили свой проект  
на Московском форумеБез дела, без того, чтобы в нем нуждались, 

человек жить не может. (В. Распутин) 
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Команда БРУ

У вас есть идея собственного 
бизнеса, но вы не знаете, с чего 
начать? Тогда мы идем к вам! Мы – 
это Могилевский городской центр 
поддержки малого предприни-
мательства и Школа бизнеса для 
всех BeSmart экономического фа-
культета Белорусско-Российского 
университета.

Традиционным стало такое 
мероприятие, как Могилевский 
Invest-Weekend – некоммерческий 
деловой форум, направленный на 
увеличение количества инноваци-
онных бизнес-проектов, реали-
зацию прорывных бизнес-идей, 
внедрение технологий, поддержку 
инноваторов, изобретателей и 
начинающих предпринимателей, 
а также привлечение инвестиций 
в бизнес-проекты и компании на 
ранних стадиях развития. Органи-
затором его выступает Могилев-
ский городской центр поддержки 
малого предпринимательства.

Участники Invest-Weekend – 
эксперты, инвесторы и авторы 
бизнес-проектов. 

Эксперты – это специалисты с 
опытом работы в различных сфе-
рах бизнеса, которые помогают 
начинающим предпринимателям, 
консультируют их, делятся своими 
знаниями. 

Инвесторы – это опытные пред-
приниматели, готовые помочь 
развитию бизнес-идей, проинве-

стировать в прорывные проекты, 
а также поделиться с авторами 
накопленным опытом. 

Авторы бизнес-проектов – 
предприниматели, инноваторы, 
которые стремятся реализовать 
собственный бизнес-проект. 
Как правило, авторы нуждаются 
в финансовой поддержке, кон-
сультациях, единомышленниках, 
сотрудниках и т.п.

Каждый автор бизнес-идеи 
может презентовать свою задум-
ку на Invest-Weekend и получить 
обратную связь, краш-тест идеи, 
чтобы, учитывая все рекоменда-
ции, воплотить ее в жизнь.

Начинающие предприниматели 
ищут специалистов в различных 
отраслях, им нужны новые мысли, 
свежий взгляд, экспертная под-
держка, позитивная энергия.

В конце октября в Бобруйске 
состоялся IX Могилевский Invest-
Weekend, на котором было пред-
ставлено 26 проектов со всей 
Могилевской области. Наш уни-
верситет предложил для рассмо-
трения четыре проекта:

– «Пласт-Флоки для декоратив-
ных изделий» (авторы Надежда 
Лобикова и Дмитрий Альховик, 
строительный факультет, группа 
ПГС-141);

– студия дизайна «LoGeek» (ав-
тор Роман Шевбаков, экономиче-
ский факультет, группа ТЛ-142);

– Vences «Венера в кружевах» 
(авторы Ангелина Седляр и Алек-
сандра Бортылёва, экономиче-
ский факультет, группа ЭУП-131);

– «COCONUt» – полевой марке-
тинг, PR, организация выставок 
(автор Мария Воропаева, эко-
номический факультет, группа 
МА-141).

Следует отметить, что высту-
пления наших ребят не оста-
лись незамеченными. Проект 

«Пласт-Флоки для декоративных 
изделий» будет представлен на 
конкурсе «Сто идей для Бела-
руси», проект «COCONUt» (сайт 
http://coconut.besmart.site) был 
удостоен специального приза 
от частного инвестора, проект 
«Vences» завоевал диплом «Луч-
ший молодежный проект», о нем и 
его авторах областное телевиде-
ние подготовило репортаж, про-
ект «LoGeek» (сайт http://logeek.

ru) уже выполняет первые заказы.
Все работы, представленные 

студентами экономического фа-
культета, объединяет одна общая 
деталь – идеи возникли в Школе 
бизнеса для всех BeSmart, там же 
их авторы освоили навык эффек-
тивной продающей презентации.

Слушатели Школы не собира-
ются останавливаться на достиг-
нутом и уже готовят свои проекты 
для участия в самых крупных 
мероприятиях года – это «Стартап 
года 2016» (состоится 17 декабря 
в Минске) и X Могилевском Invest-
Weekend (пройдет 23 декабря в 
Могилеве).

Школа бизнеса для всех BeSmart 
(http://besmart.site) – образова-
тельный проект экономического 
факультета, направленный на 
повышение финансовой грамот-
ности и предпринимательской ак-
тивности студентов и школьников. 
В рамках Школы функционируют 
проекты – Biz.Study, где для слу-
шателей проводятся образова-
тельные семинары, бизнес-игры, 
мотивационные тренинги, встречи 
с предпринимателями, и Бизнес-
каникулы – образовательный 
проект для школьников 10–11 
классов, где в игровой форме 
слушатели осваивают азы финан-
совой грамотности, приобретают 
навыки предпринимательской 
деятельности, умения управлять 
временем, работать в команде, 
быть лидером.

 И.И. МАКОВЕЦКИЙ.

Волонтерский клуб «От сердца 
к сердцу» отсчитывает историю 
с 2001 года. Тогда впервые в 
университетской многотиражной 
газете «Параллель» появилось 
объявление о благотворительной 
акции «Студенты – детям» по сбо-
ру детских вещей, литературы, 
игрушек для детей-сирот Детского 
дома №1 города Могилева. 27 де-
кабря 2001 г. состоялась первая 
встреча студентов-волонтеров 
и воспитанников детского дома. 
Волонтеры передали детям не 
только собранные вещи, сладости 
и фрукты, но и собственными сила-
ми подготовили и показали Ново-
годнее представление. С этого дня 
встречи волонтеров с детьми стали 
регулярными.

С сентября 2002 года волонтеры 
взяли под опеку Дом престарелых в 
д. Салтановке, сегодня это – ГУ со-
циального обслуживания «Салта-
новский психоневрологический 
дом-интернат». Студенты-волон-
теры выезжают с концертами, по-
священными праздничным датам, 
оказывают сельскохозяйственную 
помощь, помощь по уборке и 
благоустройству территории, ра-
ботают на подсобном хозяйстве. 
Традиционным стало проведение 
ежегодной благотворительной 
акции «Они нуждаются в нашей 
помощи» по сбору одежды, обуви и 
денежных средств. В 2006 году во-
лонтеры благоустроили молебен-
ную комнату. В настоящее время 
члены клуба под эгидой Белорус-
ского общества Красного Креста 

реализуют долгосрочный проект 
«Краски души», в основе которого 
лежит такой здоровьесберега-
ющий подход, как психотерапия 
искусством. Волонтеры проводят 
арт-терапевтические занятия с 
использованием разнообразных 
художественных техник. 

С 2006 года волонтеры шеф-
ствуют над детьми-инвалидами го-
родского отделения Белорусской 
ассоциации помощи детям-инва-
лидам и молодым инвалидам: ор-
ганизовывают театрализованные 
представления, досуг детей-инва-
лидов, проводят благотворитель-
ные акции, посещают тяжелоболь-
ных детей на дому. В 2011 году по 
линии Министерства образования 
волонтерский клуб выиграл гранд 
на реализацию долгосрочного 
проекта «Пишем жизнь яркими 
красками» по поддержке людей с 
психофизическими особенностя-
ми развитии.

С 2006 года волонтерский клуб 
«От сердца к сердцу» начал вы-
ступать под эгидой Белорусского 
Общества Красного Креста. Тра-
диционными стали совместные 
акции, приуроченные ко Всемир-
ному дню борьбы со СПИДом, Дню 
памяти жертв СПИДа, Всемирно-
му дню борьбы с туберкулезом, 
Международному дню Красного 
Креста и Красного Полумеся-
ца, Всемирному дню без табака, 
Международному дню отказа от 
курения, дню Святого Валентина, 
Международному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом. За 

время совместного сотрудниче-
ства по линии БОКК университет-
ский волонтерский клуб выиграл 
гранды на реализацию следую-
щих проектов: «Доктор клоун» (по 
работе с детьми-инвалидами); 
«Сохрани себя для жизни» (по про-
блеме профилактики ВИЧ/СПИД); 
«Не попадись в паутину рабства», 
«Предотвратим торговлю людьми 
вместе» (по проблеме торговли 
людьми).

С 2014 года волонтеры универ-
ситета принимают участие в еже-
годной Республиканской благотво-
рительной акции «Забота», в ходе 
которой приобретаются средства 
личной гигиены и адресно переда-
ются  детям Могилевского детского 
хосписа, детям-инвалидам Мо-
гилевского центра медицинской 
реабилитации детей-инвалидов и 
больным психоневрологического 
профиля.

Ежегодно проводится акция «Мы 
вместе» при поддержке БОКК по 
сбору одежды, обуви, канцеляр-
ских принадлежностей, средств 
личной гигиены и игрушек для 
беженцев юго-востока Украины.

С 2013 года волонтеры взяли 
под опеку воспитанников Моги-
левского специализированного 
дома ребенка: проводят творче-
ские занятия, инсценируют сказки, 
играют с детьми на свежем воздухе 
и в группах. Студенты-волонтеры – 
всегда желанные гости в доме 
ребенка.

В этом же году волонтеры взяли 
шефство над курсантами ГУО «Мо-
гилевское областное кадетское 
училище»: проводят мероприятия 
по здоровому образу жизни (ин-
терактивные игры, инфосессии, 
акции, брейн-ринги), спортлан-
дии, оказывают помощь во время 
самоподготовки. В 2016 году на 
базе училища реализован проект 
по проблеме торговли людьми «Не 
попадись в паутину рабства». 

В 2015 году волонтеры взяли под 
опеку воспитанников Могилевско-
го городского социально-педа-
гогического центра. Совместно с 
ОАО «Могилевский завод лифто-
вого машиностроения» к Новому 
году была проведена акция «Чудо 
на Рождество» по сбору средств 
личной гигиены, канцтоваров и 
игрушек для воспитанников. Сту-
денты-волонтеры подготовили и 
показали театрализованное пред-
ставление.

На протяжении всего существо-
вания волонтерского клуба сту-
денты помогают бывшим сотруд-

никам университета – ветеранам 
Великой Отечественной войны и 
малолетним узникам – принимают 
участие в проведении праздничных 
мероприятий, оказывают хозяй-
ственно-бытовую помощь, орга-
низуют адресные поздравления к 
праздничным датам. 

К 70-летию Великой Победы на 
основе воспоминаний участников 
Великой Отечественной войны – 
бывших сотрудников университе-
та – в 2015 году была издана «Книга 
Памяти».

С целью патриотического вос-
питания студентов ежегодно во-
лонтерский клуб проводит Неделю 
мира, в рамках которой проходят 
следующие мероприятия: арт-
кросс «Мы голосуем за мир» для 
студентов первого курса; благо-
устройство братской могилы; 
ролевые игры «ПраВойна» по 
гуманитарному праву для студен-
тов, проживающих в общежитиях; 
флешмоб «Голубь Мира»; концерт-
ная программа «Дружба народов» 
для жителей государственного 
учреждения социального обслужи-
вания «Салтановский психоневро-
логический дом-интернат».

Ежегодно для пропаганды се-
мейных ценностей и народных 
традиций совместно с профкомом 
сотрудников проводятся акции: 
«День Матери – день святой люб-
ви» и «День семьи», а также об-
рядовые праздники «Масленица» 
и «Гуканне вясны».

Для продвижения деятельности 
ООН волонтеры приняли участие 
в торжественных мероприятиях в 
рамках партнерства с совместной 
инициативой ООН и Министерства 
иностранных дел Республики Бе-
ларусь «Экспресс ООН в Беларуси 
для продвижения Целей устойчи-
вого развития по случаю 70-летия 
ООН»: мини-инициативе «Письмо 
Мира»; флешмобе «При сильной 
ООН мир становится лучше» под 
эгидой ОО «Белая Русь»; выставке 
фоторабот «Мир глазами моло-
дежи».

Социально-педагогической и 
психологической службой универ-
ситета ежегодно организовывает-
ся обучение в Школе волонтеров 
на следующие темы: «Психологи-
ческие особенности детей-инвали-
дов и детей-сирот»; «Особенности 
общения с лицами преклонного 
возраста»; «Особенности органи-
зации работы по принципу “равный 
обучает равного”».

Волонтерский клуб Белорус-
ско-Российского университета 
неоднократно награжден дипло-
мами и грамотами Могилевского 
городского исполнительного ко-
митета и Могилевской областной 
организации Белорусского обще-
ства Красного Креста как лучший 
волонтерский коллектив. 

Т.В. ПРОТАСОВА, 
Н.Е. КОРЕНЕЕВА.

КАЖДЫЙ ИНВЕСТОР ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ

Волонтеры в Могилевском специализированном 
доме ребенка, 2012 г.

Волонтеры в Могилевском городском социально-
педагогическоом центре, 2016 г.

ОБРАЗ ЖИЗНИ – ДАРИТЬ МИЛОСЕРДИЕ. 
15 ЛЕТ КЛУБУ ВОЛОНТЕРОВ
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Международный день студента по тра-
диции отпраздновали студенты Беларуси. 
Ежегодно в этот день молодые люди устра-
ивают разнообразные акции и участвуют в 
торжественных и развлекательных меро-
приятиях. 

Приближение сессии, пасмурная и хо-
лодная погода для студента – не повод 
огорчаться. А как иначе, ведь этот день 
ассоциируется с молодостью, романтикой 
и жизнерадостностью, хотя связан он с 
трагическими событиями времен Второй 
мировой войны.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 
В оккупированной фашистами Чехосло-

вакии пражские студенты и преподаватели 
вышли на демонстрацию для празднования 
годовщины образования Чехословацкого 
государства.

Подразделения оккупантов разогнали 
демонстрацию, при этом был застрелен 
студент медицинского факультета Ян 
Оплетал. Его похороны переросли в акцию 
протеста. Десятки демонстрантов были 
арестованы. 17 ноября ранним утром 
гестаповцы и эсэсовцы окружили студен-
ческие общежития. Более 1 200 студентов 
были арестованы и заключены в концла-
герь. Некоторых студентов и активистов 
студенческого движения казнили без суда 
в застенках пражской тюрьмы. По приказу 
Гитлера все чешские высшие учебные 
заведения были закрыты до конца войны. 

В честь этих событий на Всемирном 
конгрессе студентов и был установлен 
Международный день студентов. 

В наши дни он отмечается во многих 
странах мира, и, хотя программы празд-
нования этого дня различаются, он очень 
популярен у студенческой молодежи. 
Сейчас почти нет вузов, которые остаются 
в стороне от праздника.

К празднованию Международного дня 
студента в нашем университете был под-
готовлен и проведен целый комплекс меро-
приятий. Студенты смогли продемонстри-
ровать свои лучшие качества: интеллект, 
спортивность, организованность и талант. 
Но обо всем по порядку.

Первым мероприятием, приуроченным 
к Международному дню студента, стал ХХ 

Открытый турнир по интеллектуальным 
играм «Зимний Лис-2016». Студенты БРУ 
соревновались со студентами из Витебска, 
Гомеля, Минска, Могилева, Брянска, Смо-
ленска и Рязани. Всего в турнире приняло 
участие 27 команд. 

Лучший результат среди команд Бело-
русско-Российского университета по-
казала сборная команда электротехниче-
ского и автомеханического факультетов 
«Типичный Паша». Ребята ответили на 
достаточно сложный вопрос о творчестве 
поэта серебряного века Иннокентия Ан-
ненского. Всего на один балл отстала от 
них команда первокурсников «Дети против 
волшебников».

14 ноября студенты, проживающие в 
общежитии №3, под руководством студен-
ческого Совета университета поздравили 
вуз с прошедшим 55-летним юбилеем. 
Пока одни участвовали во флешмобе, 
другие заряжались энергией на массовом 

катании на льду, организованном профко-
мом студентов университета. Наверное, 
ничто так не бодрит и не заряжает позити-
вом, как катание на коньках. Кроме того, 
это отличный способ поддерживать себя 
в отличной спортивной форме. 

С 14 по 18 ноября проходили соревно-
вания по баскетболу среди факультетов. 
Состязания получились по-настоящему 
зрелищными: тут тебе и накал страстей, и 
спортивная борьба, и сила духа спортсме-
нов. К победе, конечно, стремились все, 
однако первой стала команда машиностро-
ительного факультета, «серебро» доста-
лось команде строительного факультета, 
а «бронза» – команде электротехнического 
факультета. На 4-м месте оказалась коман-
да экономического факультета, пятыми 
стали игроки команды инженерно-эко-
номического факультета, ну а шестыми – 
студенты автомеханического факультета.

Студенческий Совет общежития №2 

организовал творческий вечер «Планета 
студентов». 

В сам праздник, 17 ноября, на сцене 
актового зала университета разыгралась 
настоящая борьба за юбилейный Кубок 
КВН БРУ. В игре приняло участие сразу 
10 команд, 5 из них отмечены наградами.

Самой веселой и находчивой, по мнению 
жюри, оказалась команда «Доктор Хаусс». 
Команда «Дай мне руку» заняла II место, а 
III место досталось команде «Бывшие». В 
номинации «Лучшая» победила команда 
«Биг-Бон», команда «Машфак» стала «От-
крытием» этого года.

К празднику приурочили и областной 
этап Республиканского конкурса «Студент 
года». 18 ноября на сцену актового зала 
МГУ им. А.А. Кулешова вышло 5 представи-
телей региональных вузов, среди которых 
была и студентка инженерно-экономиче-
ского факультета Белорусско-Российского 
университета Ольга Пуренкова. Несмотря 
на поддержку студентов нашего вуза, Оль-
ге не удалось стать лучшей, однако она с 
честью представила наш университет на 
областном конкурсе.

Завершением праздничных мероприя-
тий станет открытый фестиваль «Палитра 
творчества» (30 ноября–2 декабря). В этом 
году в фестивале примут участие коллек-
тивы из университетов Пскова, Рязани, 
Смоленска, Брянска, Полоцка, Бреста, а 
также коллективы вузов и сузов Могилева 
и Горок. 

Белорусско-Российский университет 
представят четыре коллектива: вокальная 
студия «Сузор’е», коллектив современных 
танцев «Dance-коктейль», театральный 
коллектив «Апельсин» и фотостудия «10-я 
Муза». Успешные выступления командам 
гарантирует коллектив «Inout», без которо-
го не обходится ни одно мероприятие в на-
шем вузе, ведь именно они обеспечивают 
правильный свет и хороший звук. 

Приходите поддержать наших ребят и 
насладиться мероприятием.

Надеемся, что праздник помог зарядить-
ся позитивом, а предстоящая сессия не 
вызовет особых сложностей.

Ксения ТРУШ.
Фото Никиты НИЗОВЦОВА.

ИТОГИ СПОРТИВНОГО ГОДА
Для студентов Белорусско-Российского университета 2016 год на спор-

тивной арене выдался «жарким». Благодаря им неоднократно поднимался 
флаг Республики Беларусь на спортивных соревнованиях за рубежом. 

Весной этого года спортивная база университета стала площадкой 
для проведения традиционного турнира по таиландскому боксу «Кубок 
золотого льва», Абсолютного Чемпионата Республики Беларусь по кио-
кушинкай каратэ-до. Одними из самых крупных состязаний стали между-
народные соревнования и чемпионат мира по полиатлону, где студенты 
нашего университета завоевали четыре медали и кубок за 2-е место. 
Летом спортсмены-полиатлонисты готовились к Открытому чемпиона-
ту Санкт-Петербурга, их труд увенчался успехом: спортсмены увезли 
из северной столицы кубки за 2-е и 3-е командные места. В октябре 
сборная команда университета боролась за призовые места на II летнем 
чемпионате мира по роллерному и кроссовому полиатлону в г. Калуге 
(Российская Федерация) и заняли 3-е место среди спортивных клубов, 
а студент строительного факультета Артем Поляков стал победителем в 
своей возрастной категории. 

Продолжая тему международных соревнований, стоит отметить де-
бютантов, которые в этом году впервые попробовали свои силы на со-
ревнованиях международного уровня. Это студент электротехнического 
факультета Максим Гончаров, завоевавший бронзовую медаль на Чемпи-
онате Европы по сумо среди юниоров, и студент машиностроительного 
факультета Артем Лазарьков, который в составе национальной сборной 
по фехтованию выступал на чемпионате мира. Не новичок на междуна-
родной арене студент строительного факультета Никита Алесенко, в этом 
году он принимал участие в международных соревнованиях по каратэ в 
Хорватии и пополнил в свою копилку «бронзой» в разделе «кумитэ». 

Одним из именитых спортсменов университета является студент 
электротехнического факультета Никита Цмыг. В этом году он выиграл 
не одни соревнования, на его счету много медалей республиканского и 
международного уровня. Но главное достижение – это выступление на 
Олимпийских Ирах в Рио-Де-Жанейро. Никита стал первым студентом 
Белорусско-Российского университета, выступавшим на соревнованиях 
такого масштаба. 2016 год еще не завершен: впереди у Никиты чемпионат 
мира на «короткой воде» в Канаде, пожелаем ему удачного выступления!

Не только студенты Белорусско-Российского университета принимают 
участие в соревнованиях мирового уровня, но и их наставники. Старший 
преподаватель кафедры «Физическое воспитание и спорт» Михаил 
Леонидович Будаев, являясь тренером сборной команды университета 
по армрестлингу, испытал свои силы на 38-м чемпионате мира по арм-
рестлингу в Болгарии.

В этом году Белорусско-Российский университет отмечал свой 
55-летний юбилей. Этому событию была посвящена Олимпийская не-
деля, которая включала в себя соревнования по армрестлингу, дзюдо, 
многоборью, мини-футболу «Дружба» среди студентов из числа ино-
странных граждан. В Олимпийской неделе приняло участие около трехсот 
спортсменов из Архитектурно-строительного колледжа, Могилевского 
института МВД, Белорусской государственной сельскохозяйственной 
академии, Могилевского государственного университета продоволь-
ствия, Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова 
и Белорусско-Российского университета. Спортсмены соревновались 
как в личном, так и в  командном первенстве. Сборные команды Бело-
русско-Российского университета в упорной борьбе стали победителями 
во всех видах программы.

Кристина НОВИКОВА,
начальник спортивного клуба.

Команда «Доктор Хаус»

Фото Анны Буренковой собрало 157 «лайков» 

ДЕНЬ СТУДЕНТА 
В БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Когда в сентябре этого года меня 
избрали председателем студен-
ческого Совета университета, я, 
по правде говоря, немного рас-
терялась, так как мало знала о его 
деятельности. Но раз мне довери-
ли возглавить студенческое само-
управление – надо действовать. 
Потребовалось совсем немного 
времени, чтобы осознать, на-
сколько Совет важен для студентов 
и как он помогает в реализации 
интересных идей.

Студенческий Совет – это орган 
студенческого самоуправления, 
в его состав входят активные и 
инициативные ребята, которые 
стремятся ранообразить жизнь в 
университете, сделать ее насы-
щенной и интересной. 

Мы провели ряд мероприятий, 
приуроченных к 55-летию любимо-

го университета. Был организован 
инстаграм-конкурс «#БРУ55», в 
котором студенты выкладывали 
фотографии с поздравлением. 
Авторы лучших фотопоздравле-
ний были награждены сладкими 
призами.

На фотовыставке «Воспомина-
ние» была проиллюстрирована 
история вуза. Сбор фотографий 
оказался достаточно трудоемким 
процессом. Огромное спасибо 
преподавателям и студентам, 
которые откликнулись на нашу 
просьбу и принесли фотографии из 
своих личных архивов, а также тем, 
кто трудился над созданием этой 
выставки: Юлии Губаренко, Игорю 
Сысоеву и Елене Сидоровой (ска-
нировали весь этот нескончаемый 
«поток воспоминаний» и ночами 
составляли фотографии в колла-

жи). Выставка была размещена в 
фойе актового зала.

Еще одним мероприятем к юби-
лею стало «световое поздравле-
ние». Под чутким руководством 
членов студенческого Совета уни-
верситета студенты, проживающие 
в общежитии №3, одновременно 
включили в определенных комна-
тах свет, и в окнах высветилось 
сначала «55», а потом – «БРУ». Как 
оказалось, этот процесс фото-
графировали не только мы, но и 
прохожие на улицах. Снимки бы-
стро разнеслись по социальным 
сетям, организовав своеобразный 
флешмоб.

Одной из инициатив студен-
ческого Совета стал «День анти-
стресса», который уже прошел на 
экономическом и электротехниче-
ском факультетах. На переменах 
были организованы зона для ри-
сования и фото-зона, где студенты 
могли немного «подурачиться» и 
разгрузиться от учебных будней.

Ну и конечно же, мимо нас не 
прошел Международный день сту-
дента. Мы подготовили и вручили 
студентам небольшие поздрави-
тельные открытки со стикерами.

Первые месяцы работы студен-
ческого Совета (версия-2016) ока-
зались насыщенными. Я надеюсь, 
что студенты будут приходить к нам 
с собственными инициативами и 
предложениями, которые мы по-
стараемся вместе реализовать. 
Студенческий Совет – это свое-
образное связущее звено между 
администрацией и обучающимися . 
В своей деятельности мы вы-
ражаем именно ваши интересы, 
уважаемые студенты, содействуем 
эффективному учебному процессу, 
создаем единое информационное 
пространство для молодежи и 
участвуем в организации досуга 
и отдыха.

Анна ТЕРЕХОВА.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ: 
ВЕРСИЯ 2016



Правовое положение иностранных 
граждан и лиц без гражданства на 
территории Республики Беларусь, 
в том числе порядок их въезда в 
Республику Беларусь, пребывание 
в Республике Беларусь, регламен-
тируется Законом Республики Бе-
ларусь от 04.01.2010 г. №105-3 (в 
ред. Закона Республики Беларусь от 
25.11.2011 г. №322-3) «О правовом 
положении иностранных граждан и 
лиц без гражданства на территории 
РБ» (далее – Закон), Постановлени-
ем Совета Министров Республики 
Беларусь от 20.01.2006 г. №73 (в 
ред. постановлений Совмина от  
18.05.2006 г. №630, от 17.12.2007 г. 
№1747, от 10.01.2008 г. №21, от 
09.07.2010 г. №1030, от 31.05.2012 г. 
№508, от 27.07.2012 г. №700) «Об 
утверждении Правил пребывания 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства на территории Респу-
блики Беларусь» (далее – Правила), 
Постановлением Министерства 
внутренних дел и Министерства 
образования Республики Беларусь 
от 26.07.2007 г. №175/39-а «Об 
утверждении инструкции о по-
рядке согласования подразделе-
ниями по гражданству и миграции 
органов внутренних дел пригла-
шений на обу чение иностранных 
граждан и лиц без гражданства в 
Республике Беларусь» (далее – Ин-
струкция), Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 
от 15.07.2010 г. №1065 «Об утверж-
дении визовых правил Республики 
Беларусь» (далее – Визовые пра-
вила), а также Международными 
Соглашениями, подписанными 
между Правительством Республики 
Беларусь и Правительствами ино-
странных государств.

Иностранцы на территории Ре-
спублики Беларусь пользуются 
правами и свободами и исполняют 
обязанности наравне с гражданами 
Республики Беларусь.

Иностранцы, временно пребыва-
ющие и временно проживающие в 
Республике Беларусь, не вправе осу-
ществлять в Республике Беларусь 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, если иное не определено за-
конодательными актами и между-
народными договорами Республики 
Беларусь.

Иностранцы, временно пребы-
вающие и временно проживающие 
в Республике Беларусь, имеют 
право на доступное медицинское 
обслуживание за счет собственных 
средств, средств юридических лиц 
и иных источников, не запрещенных 
законодательством Республики 
Беларусь, если иное не определено 
законодательными актами и между-

народными договорами Республики 
Беларусь.

Иностранцы в Республике Бела-
русь имеют право на сохранение 
и развитие своего национального 
языка и культуры, соблюдение на-
циональных традиций и обычаев в 
соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.

Оскорбление национального до-
стоинства иностранцев влечет от-
ветственность в соответствии с за-
конодательными актами Республики 
Беларусь.

Задержанные или заключенные 
под стражу, домашний арест ино-
странцы без промедления должны 
быть проинформированы органом, 
задержавшим или применившим 
меру пресечения в виде заключения 
под стражу, домашнего ареста, на 
понятном им языке о причинах их 
задержания или применения к ним 
меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу, домашнего ареста 
и правах, которые они имеют в со-
ответствии с законодательством 
Республики Беларусь.

Иностранцы, не имеющие дей-
ствительного вида на жительство, 
въезжают в Республику Беларусь, 
выезжают из Республики Беларусь 
и осуществляют транзитный проезд 
(транзит) через территорию Респу-
блики Беларусь по документу для 
выезда за границу при наличии визы, 
если иное не определено настоящим 
Законом, иными законодательными 
актами и международными догово-
рами Республики Беларусь.

Визы выдаются иностранцам 
дипломатическими представитель-
ствами или консульскими учреж-
дениями Республики Беларусь, 
Министерством иностранных дел, 
органами внутренних дел, органами 
пограничной службы Республики Бе-
ларусь (далее – органы пограничной 
службы), если иное не определено 
законодательными актами Респу-
блики Беларусь.

Иностранец при въезде в Респу-
блику Беларусь заполняет мигра-
ционную карту, которая вместе с 
документом для выезда за границу 
предъявляется сотруднику органа 
пограничной службы в пункте пропу-
ска через Государственную границу.

При выезде из Республики Бе-
ларусь иностранец обязан сдать 
миграционную карту сотруднику 
органа пограничной службы в пункте 
пропуска через Государственную 
границу.

Иностранцы могут временно пре-
бывать, временно и постоянно про-
живать в Республике Беларусь.

Порядок временного пребывания, 
временного и постоянного прожи-
вания иностранцев в Республике 

Беларусь устанавливается настоя-
щим Законом и иными актами зако-
нодательства Республики Беларусь.

Срок временного пребывания в 
Республике Беларусь иностранца 
определяется сроком действия 
выданной ему визы и не может пре-
вышать девяноста суток в кален-
дарном году со дня первого въезда 
в Республику Беларусь, если иное 
не определено настоящим Законом 
и международными договорами 
Республики Беларусь.

Срок временного пребывания в 
Республике Беларусь иностранца, 
прибывшего в Республику Беларусь 
в порядке, не требующем получения 
визы, не может превышать девя-
носта суток в календарном году со 
дня первого въезда в Республику 
Беларусь, если иное не определено 
настоящим Законом и междуна-
родными договорами Республики 
Беларусь.

Временно пребывающий в Респу-
блике Беларусь иностранец обязан 
выехать из Республики Беларусь до 
истечения срока действия визы или 
заявленного им срока временного 
пребывания в Республике Беларусь, 
если на момент истечения указанных 
сроков иностранцу не продлен срок 
временного пребывания или не по-
лучено разрешение на временное 
проживание либо разрешение на 
постоянное проживание.

Подача жалобы иностранца на 
решение государственных органов 
или должностных лиц Республики 
Беларусь о сокращении срока вре-
менного пребывания в Республике 
Беларусь, об отказе в выдаче раз-
решения на временное проживание 
или об аннулировании разрешения 
на временное проживание, об отказе 
в выдаче разрешения на постоянное 
проживание или об аннулировании 
разрешения на постоянное про-
живание в вышестоящий государ-
ственный орган, вышестоящему 
должностному лицу в течение срока, 
установленного настоящим Законом 
для выезда иностранца из Респу-
блики Беларусь, либо в суд после 
обжалования таких решений в вы-
шестоящий государственный орган, 
вышестоящему должностному лицу 
является основанием для временно-
го пребывания в Республике Бела-
русь иностранца, подавшего жалобу, 
на срок рассмотрения жалобы.

Материал подготовила
инспектор отделения 

по гражданству и миграции 
Ленинского РОВД 

г. Могилева, 
майор милиции 

Т.Г. ВОЛКОВА.

Выдержки из Закона Республики Беларусь 
«О правовом положении иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Республике Беларусь»

Выдержки из Закона Республики Беларусь 
«О правовом положении иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Республике Беларусь»
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Что делать, если через СМИ получена информация о не-
благоприятных погодных условиях

Для идентификации степени гидрометеорологической опас-
ности и для лучшего восприятия прогнозов погоды, содержащих 
предупреждение о неблагоприятных и опасных метеорологи-
ческих явлениях, Республиканский гидрометеорологический 
центр с 1 июня 2013 года ввел специальный цветовой код, вклю-
чающий зеленый, желтый, оранжевый и красный цвета. Четыре 
цвета шкалы кодов представляют собой следующие градации 
рисков прогнозируемых явлений погоды:

зеленый – опасных и неблагоприятных явлений погоды не 
ожидается;

желтый – погодные условия потенциально опасны, местами 
ожидаются неблагоприятные явления (осадки, грозы, порывы 
ветра, высокие или низкие температуры и др.), которые обычны 
для территории страны, но могут представлять опасность для 
отдельных видов социально-экономической деятельности;

оранжевый – погодные условия представляют реальную 
опасность, на большей части территории ожидаются неблаго-
приятные явления, которые могут негативно повлиять на со-
циально-экономическую деятельность и привести к значитель-
ному материальному ущербу, а также возможны человеческие 
жертвы;

красный – погодные условия очень опасны, ожидаются 
метеорологические явления экстремальной интенсивности 
(очень сильные дожди и снегопады, крупный град, очень силь-
ный ветер, чрезвычайная пожарная опасность и др.), которые 
могут вызвать серьезный материальный ущерб, возможны 
человеческие жертвы.

Действие сотрудников, студентов и учащихся при полу-
чении информации о неблагоприятных погодных явлениях.

При объявлении желтого уровня опасности необходимо:
– довести до персонала, учащихся, студентов сведения о вве-

дении желтого уровня опасности и необходимости соблюдения 
мер безопасности;

– проверить и закрыть на защелки окна, двери и чердачные 
люки;

– выключить все электробытовые и нагревательные приборы;
– прекратить наружные работы, инструмент и принадлежности 

возвратить в хозяйственные помещения (склады);
– убрать вещи со двора и балконов в помещение или подвал;
– проверить наличие и исправность резервных источников 

освещения;
– проверить исправность ливневой канализации;
– проверить исправность систем молниезащиты, внутреннего 

пожарного водопровода;
– исключить случаи загромождения подъездов к зданиям, 

источникам противопожарного водоснабжения и пожарным 
лестницам, путей эвакуации;

– запретить пребывание учащихся, студентов вне зданий без 
надобности;

– запретить использование мобильных телефонов во время 
грозы;

– подготовить необходимые инструменты и принадлежности 
для ликвидации возможной чрезвычайной ситуации.

При объявлении оранжевого уровня опасности необхо-
димо:

– довести информацию о введении оранжевого уровня опас-
ности и необходимости соблюдения мер безопасности;

– выполнить мероприятия, предусмотренные при введении 
желтого уровня опасности;

– отменить проведение занятий, спортивных мероприятий 
вне помещений;

– отменить проведение экскурсий, зрелищных и других мас-
совых мероприятий за пределами учебных заведений;

– автомобильную технику поставить в гараж, при его отсут-
ствии парковаться следует вдали от деревьев и слабо укре-
пленных конструкций;

– при сильном ветре и метели, находясь на улице, следует 
обходить стороной шаткие строения и дома с неустойчивой 
кровлей, держаться подальше от деревьев и разнообразных со-
оружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, 
линий электропередачи, потенциально опасных промышленных 
объектов);

– в случае необходимости ходатайствовать перед Министер-
ством образования, городскими и районными исполкомами о 
прекращении работы учебного заведения.

При объявлении красного уровня опасности необходимо:
– довести до персонала, учащихся, студентов информацию 

о введении красного уровня опасности и необходимости со-
блюдения мер безопасности;

– выполнить мероприятия, предусмотренные при введении 
желтого и оранжевого уровней опасности.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо 
доложить о ней в городской отдел по ЧС, в отдел образования 
(для Лицея), в Министерство образования РБ и РФ, провести 
при необходимости эвакуацию персонала, учащихся и студентов 
и до прибытия подразделений МЧС организовать ликвидацию 
чрезвычайной ситуации силами рабочих и служащих учебного 
заведения.

Материал подготовил 
В.П. ПИЛИК.

Ежегодно в третий четверг ноября проводится Всемир-
ный День некурения. В нашей стране с 14 по 17 ноября 
прошла Республиканская антитабачная акция, приуро-
ченная к этому дню.

Цель проведения акции – повышение уровня инфор-
мированности населения в отношении пагубных послед-
ствий для здоровья потребления табака и воздействия 
табачного дыма.

В нашем университете были организованы информа-
ционно-образовательные мероприятия. Для студентов, 
проживающих в общежитиях, проведены интерактивные 
игры и брейн-ринги по теме табакокурения. Студенты 
обсуждали актуальные проблемы, такие как «Сколько 
стоит курение?», «Способствует ли курение улучшению 
работоспособности?», «Трудно ли отказаться от куре-
ния?», «Пагубно ли влияет курение на здоровье?» Во вре-
мя игры ребята попытались выявить основные причины, 
толкающие людей к табакокурению. 

В Международный день отказа от курения РОО «Белая 
Русь» и волонтеры клуба «От сердца к сердцу» провели 
акцию под девизом «Молодежь против курения». Сту-
денты университета активно обменивали сигареты на 
витамины, отвечали на вопросы викторины «Что я знаю 
о табакокурении?», участвовали в опросе «Вы пытались 
бросить курить?», в результате которого выявилось, что не 
курит 54% опрошенных, бросили курить – 19%, пытались 
бросить курить – 14%, не пытались курить – 10%.

Мало кто из курильщиков знает, что употребление таба-
ка, по данным ВОЗ, приводит к смерти каждого десятого 
взрослого человека в мире, а по данным Международного 

союза по борьбе с раком (UICC) сегодня 30% всех случаев 
смерти от рака связаны с курением.

Курильщики теряют ок оло 18 лет потенциальной жизни, 
что является огромной социальной потерей для нашего 
общества. Табачный дым вызывает и обостряет многие 
болезни, действуя практически на все органы. А продукты 
табачного происхождения вместе с другими канцероген-
ными веществами – главная причина возникновения онко-
логических заболеваний. Курение провоцирует развитие 
18 форм рака у человека: рак легкого, пищевода, гортани 
и полости рта, мочевого пузыря, поджелудочной железы, 
почки, желудка, молочной железы, шейки матки и др.

Только совместные усилия всех заинтересованных, по-
следовательная систематическая работа, направленная 
на борьбу с табакокурением будут способствовать со-
хранению и укреплению здоровья граждан нашей страны.

Социально-педагогическая
и психологическая служба.

УРОВНИ 
ОПАСНОСТИ

Курить 
или не курить?

Правотека

Во время акции


