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Чем вам запомнился
2017 год?
Надежда
адежда Понаморева
За одну неделю сбылись почти все мои заветные мечты, как бы невероятно это ни звучало. Друзья, никогда не переставайте мечтать!
Михаил Снарский
Уходящий год запомнился огромным количеством новых знакомств с
интересными людьми, выступлениями в разных городах страны, легкой
учебой и разбитым телефоном.
Анастасия Борисова
Рождением ребенка, конечно же )
Дарья Шафранова
2017 год был полон неожиданными событиями. Много запоминающихся
моментов, новых и приятных знакомств, а еще – масса интересных мероприятий, например, «Мисс-Весна», где я получила много позитива и море
впечатлений.
Полина Лапаченко
Участвовала в конкурсе «Студенческая весна» и победила страх сцены,
начала играть в группе, которую создала Анастасия Анисимова.
Ангелина Лонская
Самое яркое впечатление этого года – поездка на море всей семьей.
Дочь Ульяна первый раз отдыхала на море и была в восторге.
Максим Овдийчук
2017 год запомнился яркими моментами. Было как и плохое, так и много
хорошего. Я расстался с девушкой и сейчас в поисках нового счастья. Хочу
встретить Новый год в хорошей компании!
Анна Семенова
Благополучно окончила вторую ступень обучения и еще на один шажок
приблизилась к науке, поступив в аспирантуру. Также этот год был насыщен всевозможными интересными мероприятиями, что поддерживало
хорошее настроение.
Анастасия Солоненко
2017 год для меня самый значимый из всех предыдущих. В этом году я
стала мамой прекрасного сыночка.
Петр Лапатинский
2017 год запомнился многочисленными событиями, которые помогли
проявить себя и даже узнать с другой стороны. Мне запомнилась первая
сессия, участие в культурных мероприятиях университета, научная деятельность, мои первые студенческие каникулы и начало 2-го курса, когда
я понял, что мне стоит поменять специальность. Этот год хоть и был тяжелым, но он дарил возможности, за которые я хватался и приближался к
своей мечте. Я знаю, что 2018 год будет еще лучше, т.к. я приложу к этому
максимум усилий.
Марина Беляева
Каждый год несет для меня что-то новое. В уходящем году – это знакомство с интересными людьми, участие в интересных проектах и победы
в конкурсах «Студенты. Безопасность. Будущее», «Академия мужества»,
«Студенческая осень–2017». Мечты сбываются!
Алексей Грудинов
Сдал экзамен на водительские права с первого раза.
Светлана Букачева
За этот год наполнила свою жизнь полезными знаниями, интересным
общением, позитивными эмоциями: отдохнула в санатории «Лесные
озера» и съездила на экскурсию в Санкт-Петербург, обучаюсь на курсах
по телесной терапии, НЛП (нейролингвистическое программирование),
гештальт-терапии, которые проходят в Минске и Могилеве. Я живу СВОЕЙ
ЖИЗНЬЮ!!! “Наполняюсь” энергией, получаю удовлетворение от работы
и от жизни. Самое главное, что я могу делиться этим с окружающими, заряжать их позитивом, энергией. Я же психолог.
Мария Васюхневич
Завела себе домашнего питомца! Теперь у нас живет кот Лео.
Наталья Рыжикова
На свет появилось мое маленькое чудо, ради которого стоит жить! Желаю
всем испытать такое же чувство.
Мария Воропаева
Путешествовала со своим молодым человеком по острову Сицилия.
Итальянский колорит, кухня, архитектура запали мне в душу, хочется вернуться туда еще много раз.
Виктория Скворцова
Этим летом я вышла замуж и устроилась на работу по специальности в
транспортную компанию. И мне очень нравится моя работа.
Никита Цмыг
Решил поменять программу тренировок и тренера за три недели до
основного старта.
Андрей Есионов
В Москве 4 декабря прошел фестиваль «ROCK SMENA 2017», на котором нашей группе «LIS» выпала честь сыграть на одной сцене с группой
«LUMEN». Это принесло много «крутых» эмоций и новых знакомств.
Наталья Казанская
Сын научился ходить и говорить «мама» и «папа»! Это самое запоминающееся!
Екатерина Шитикова
2017 год начался судьбоносной встречей, подарил возможность самосовершенствоваться и в тоже время – покой. Появилось новое хобби –рисую
акварелью.

Уважаемые сотрудники
и студенты университета!
Новогодний праздник – особенный: он дарит надежду на
счастье и удачу, несет радость новых начинаний.
Пусть наступающий год будет стабильным, щедрым на
удачу и вдохновение, насыщенным смелыми планами,
творческими идеями, хорошими новостями и финансовыми
успехами.
Счастья и здоровья вам и вашим близким!
Хорошего настроения и исполнения самых заветных желаний!
С уважением, ректор университета
И.С.Сазонов

Стипендиаты профсоюзного комитета
Без дела, без того, чтобы в нем нуждались, человек жить не
может. (В. Распутин)
День получения стипендии – всегда праздник для студента.
Размер ее зависит от уровня учебного заведения, специальности, а также
от результатов успеваемости. Претендовать на учебную стипендию может
любой студент-бюджетник. Помимо того, некоторым счастливчикам выплачиваются именные стипендии. Присуждают их тем, кто наиболее ярко
проявил себя в учебе, науке, общественной жизни. Ежегодно областной
комитет профсоюзов учреждает именную стипендию двум самым активным
и хорошо успевающим в учебе членам профсоюза.
В этом году стипендии областной организации профсоюза удостоены
студент строительного факультета Никита Низовцов и студентка экономического факультета Анастасия Даниленко.
Анна Драница, студентка 3 курса электротехнического факультета, награждена сертификатом Центрального комитета отраслевого профсоюза
за активное участие в общественной деятельности.
Быть активным не только интересно, но и почетно.
Марина БЕЛЯЕВА.
Фото Анна ТЕРЕХОВА.

Профсоюзная жизнь

Никита Низовцов, Марина Беляева,
Анастасия Даниленко

ШТД: школа, труд, дружба
Штаб трудовых дел Белорусско-Российского университета (ШТД) –
постоянно действующее общественное подразделение, которое
в течение года проводит работу по
организации вторичной занятости
студенческой молодежи. Для многих поколений студентов работа в
строительных отрядах стала настоящей школой профессионального

становления, творческого коллективизма и уважительного отношения
к труду.
В третий трудовой семестр 2017
года было сформировано 7 студенческих отрядов численностью 64
человека и 2 волонтерских отряда
численностью 51 человек.
Бойцы строительных отрядов
работали на Всебелорусской молодежной стройке на площадке
строительства Белорусской атомной электростанции, на областной
молодежной стройке – строитель-

Алексей Савенков (слева) – лучший комисар

Дела первичные
стве операционного блока УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер» с устройством
резервной котельной на природном
газе. Пять отрядов трудились на
различных строительных площадках
города Могилева. 51 волонтер работал в период приемной кампании
«Абитуриент 2017».
В начале декабря были подведены итоги городского и областного
конкурсов «Трудовой семестр –
2017». В номинации «Лучший строительный отряд» победителем стал
отряд имени Г.К. Маландина. В
номинации «Лучший командир
отряда» победил Артем Чульцов,
командир строительного отряда
имени Г.К. Маландина. В номинации
«Лучший комиссар отряда» победил
Алексей Савенков, комиссар строительного отряда имени Г.К. Маландина.
Лучшим штабом трудовых дел
учреждений высшего образования
признан штаб Белорусско-Российского университета.
Ирина ШАЛЫГИНА.
Фото из архива
ПО/РК ОО «БРСМ»
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Чем вам запомнился
2017 год?
Никита Низовцов
Год был долгий, холодный, непредсказуемый, непохожий на другие.
Игорь Сысоев
Нашел постоянную работу и понял, как легко было во время учебы.
Илья Лейбутин
Съездил в составе группы «LIS» в Минск на Республиканский профсоюзный форум «Студенческая осень». Было много впечатлений от общения с
очень хорошими людьми.
Виктория Кожемяко
Я рада, что наконец-то этот год закончился, потому что в нем сложных
моментов было, к сожалению, больше, чем хороших. Надеюсь, что следующий год подарит радость, счастье и тепло.
Александр Бондарев
Неоднозначный год. Новые яркие впечатления. Не до конца оправданные
ожидания.
Илья Самонов
Познакомился с интересными людьми.
Максим Тарасенко
Больше всего в этом году мне запомнилась «Студенческая весна»: после
долгих, упорных тренировок и репетиций был достигнут лучший результат.
Никита Сапожник
Мне этот год запомнился новыми знакомствами, а «День первокурсника»
помог перебороть страх сцены.
Антон Мартынов
Я купил свой первый автомобиль.
Мария Далимаева
Весной участвовали с однокурсницей в конференции по немецкому языку
и заняли 4-е место. Впервые выступила за свой факультет в соревновании
по многоборью. Летом взяли домой котенка. Надеюсь, что в 2018 году мне
больше повезет.
Анастасия Калентионок
Уходящий год запомнился моей свадьбой и отдыхом с мужем в Египте.
Анна Буренкова
Это был год новых впечатлений. Я поняла, что нужно рисковать – это
приносит бурю эмоций. Не рискнув в этом году, я бы не познакомилась с
интереснейшими людьми, не поучаствовала бы во многих проектах («Территория любви», конкурс «Мисс-Весна», областной конкурс «КоролеваВесна», парад на «Славянском базаре в Витебске»). Пусть не всегда все
получалось, но я не отчаялась, и в 2018 году буду рисковать еще больше.
Уверена, что все планы осуществятся!
Дмитрий Лобов
Год запомнился тем, что я поступил в Белорусско-Российский университет и познакомился с очень добрыми и хорошими людьми.
Надежда Синькевич
Я впервые устроилась на работу и провела целый месяц на море в другой
стране без родителей. В общем, получила чуть-чуть жизненного опыта.
Алена Захаревич
2017-й год был щедр как на хорошие события, так и не очень. Внезапно
исполнились две заветные мечты: у меня появилась гитара и я посетила
концерт горячо любимой группы. Надеюсь, 2018 год сможет удивить чемто хорошим :)
Георгий Доборджгинидзе
Отдыхал с девушкой целый месяц на море в Грузии.
Дарья Игнатова
За этот год я поняла, что умение преодолевать препятствия на пути – это
важная часть развития личности, ведь истинное удовольствие испытываешь
от победы, прежде всего, над собой.
Илья Маковецкий
Во-первых, участием в семинаре Министерства коммерции КНР по молодежному предпринимательству (г. Фучжоу, провинция Фуцзянь).
Во-вторых, появилось очередное доказательство того, что нет ничего
невозможного. Теперь я умею программировать чат-ботов и искусственный
интеллект, чем и занимаюсь в свободное от работы время.
Максим Васильев
Я окончил Белорусско-Российский университет, получил диплом, поступил в магистратуру и… научился жонглировать тремя предметами.
Евгений Позняк
Участвовал в конкурсе «Академия мужества». Наша команда заняла 1-е
место в республике.
Иван Славинский
В августе я посетил Москву. Открыл для себя, что это красивый и вполне
уютный город с множеством достопримечательностей и хорошей инфраструктурой для культурно-массового отдыха молодежи. Многим городам
есть чему поучиться.
Владислав Великанов
Запомнился 2017-ый путешествиями по Беларуси и Великобритании, а
также большими переменами в моей жизни.
Анна Дорощенко
Отдыхала с семьей в Испании. Очень впечатлили достопримечательности
этой страны: собор Антонио Гауди, парк Гуэль, Каса Мила...
Анна Елисеева
2017 год запомнился мне, конечно, самым важным и значимым событием – получением диплома. В уходящем году я для себя открыла много
красивых мест в нашей стране, где поистине можно найти вдохновение:)
Владимир Вишнеревский
Дистанционно прошел большой и серьезный американский курс, связанный с робототехникой и программированием. Это помогло мне поверить
в свои возможности.
Наталья Федорова
Сделала ремонт в квартире. Ура!
Виталий Артемчик
Клуб «Наследие» трансформировался в Социально-культурное общественное объединение «Наследие», что позволило существенно расширить
диапазон и географию деятельности: установить связи с молодежными
организациями России и Казахстана, приступить к реализации целого
ряда гуманитарных молодежных проектов в рамках Союзного государства
Беларуси, России и ЕАЭС.
Иван Хряпченко
Есть прошлое, настоящее и будущее, а календарь нужен лишь для систематизации, поэтому 2017 год для меня такой же, как и 2007. Я помню
важные события и забываю неважные, несмотря на дату.
Егор Демиденко
Новыми музыкальными альбомами и именами, возросшим интересом у
могилевчан к квизам и фестивалям различного формата. Мы стали меньше
сидеть дома.
Елизавета Куропаткина
За этот год произошло много событий, колоссально изменивших меня.
Исполнилась моя мечта: я увидела Питер. Я поняла, к чему нужно стремиться. 2017 год еще раз доказал мне ценность дружбы. На 2018 год уже
запланировала много интересных вещей.
Еще одним запоминающимся моментом был концерт Jah Khaliba, который я посетила с лучшей подругой и получила безумное количество
положительных эмоций. Впереди еще хоккейный матч «Динамо vs СКА»,
который, уверена, тоже подарит много приятных ощущений.

ГУЧЫЦЬ БЕЛАРУСКАЯ ПЕСНЯ
НА ДАЛЁКАЙ СІБІРСКАЙ ЗЯМЛІ
Знаёмыя клічуць мясціны –
Рачулкі, лясы і палі.
Заўсёды са мною часцінка
Святой беларускай зямлі.
Гэтымі радкамі пачынаецца кніга «В
Беларуси мои родники», выдадзеная
ў рамках конкурса сацыяльна значымых праектаў Новасібірскага цэнтра
беларускай культуры. У кнізе сабраны ўспаміны прадстаўнікоў розных
пакаленняў беларусаў, якія жывуць
у Новасібірску і вобласці. У невялікіх
апавяданнях адчуваецца шчырая
любоў да продкаў, да гістарычнай
Радзімы – Беларусі.
Бацькаўшчына, Радзіма, Айчына,
бацькоўская зямля, родная старонка – так мы называем той адзіны і
непаўторны куточак на зямлі, дзе
нарадзіліся, выраслі, спазналі першыя радасці і няўдачы, адкрылі шырыню і прыгажосць свету. І куды б ні
закінуў нас лёс, нам ніколі не пазбыцца тугі па малой Радзіме, мы заўсёды
вяртаемся да яе, як да крыніцы сваёй
душы, ва ўспамінах і снах.
Існуе такі выраз: «У кожнага
свая Радзіма». З гэтым цяжка не
пагадзіцца. Для адных Радзіма – гэта
маленькі свет, які ўзводзяць вакол
свайго дзіцяці бацькі, для другіх –
гэта горад, дзе чалавек жыве і вучыцца, для іншых – гэта цэлая краіна, а
можа, і ўвесь свет. Аднак які б сэнс мы
ні ўкладвалі ў паняцце «Радзіма», для
кожнага яна адна. Вішнёвы сад каля
дома, родная школа, дзе праводзіў
шмат часу, атрымліваючы веды, лес,
у якім збіраў грыбы і ягады, рэчка,
на якой бавіў час з сябрамі, і нават
дуб, якога даўно няма, бо нехта, не
падумаўшы, спілаваў яго. Усё гэта
вабіць і прыцягвае да сябе, нібы нябачны магніт, нараджае ў душы самыя
светлыя думкі і пачуцці. Радзіму лю-

бяць і ўсхваляюць, ёй прысвячаюць
вершы, пра яе спяваюць песні, а
знаходзячыся далёка, тужаць па ёй
і чакаюць сустрэчы. Як бы добра ні
было чалавеку на новым месцы, яму
заўсёды будзе сніцца бацькоўскі дом,
у якім ён нарадзіўся і вырас, будзе
ўспамінацца кожны куток роднай
зямлі, яе людзі, асабліва мілагучнай
будзе здавацца родная мова.
Кіраўніцтвам нашага ўніверсітэта
мне было даручана правесці семінар
для прадстаўнікоў беларускіх
грамадскіх аб’яднанняў і мастацкіх
калектываў у Новасібірскім цэнтры беларускай культуры. Для яго
правядзення была абрана тэма
«Культура беларускага маўлення».
Мэта семінара – папулярызацыя і
падтрымка беларускай мовы і культуры за межамі Беларусі, творчае
супрацоўніцтва ў рамках саюзнай
дзяржавы. Ініцыятарам дадзенага мерапрыемства выступіў Міжнародны
расійска-беларускі цэнтр
міжрэгіянальнага супрацоўніцтва ў
галіне адукацыі, навукі і культуры,
заснавальнікамі якога з’яўляюцца
Новасібірскі дзяржаўны тэхнічны
ўніверсітэт, Беларуска-Расійскі
ўніверсітэт, Новасібірскі цэнтр беларускай культуры і Сацыяльнакультурнае грамадскае аб’яднанне
«Наследие». Адным з напрамкаў
дзейнасці Цэнтра з’яўляецца азнаямленне грамадзян Рэспублікі
Беларусь і Расійскай Федэрацыі з
гісторыяй, культурай, традыцыямі
народаў, іх дасягненнямі ў галіне
эканомікі, навукі, культуры і спорту;
распрацоўка і рэалізацыя праектаў,
накіраваных на папулярызацыю культуры беларускага і рускага народаў;
узаемадзеянне з грамадскімі
аб’яднаннямі суайчыннікаў за мяжой
і іх падтрымка.
Cемінар праходзіў з 21 па
22 лістапада. У час мерапрыемства я пазнаёмілася з цікавымі,
неабыякавымі да белару-

скай мовы і культуры людзьмі,
супрацоўнікамі Цэнтра беларускай культуры: А.А. Дзяменцьевай,
А.М. Несцеркінай, Л.У. Бяляўскай,
М.Я. Мельнікавай, Г.Г. Матвеевай,
А.Р. Матвеевай, А.У. Прылепскай,
Н.У. Арэф’евай, С.І. Гнядковай, з
цудоўным дзіцячым калектывам
народнай песні «Вясёлка» і яго
мастацкім кіраўніком Л.У. Кашчэевай,
маладой сямейнай парай Андрэем
і Марынай Лапкінымі. Менавіта яны
з’яўляюцца захавальнікамі беларускай культуры, традыцый
нашага народа за межамі
краіны; для іх
гэта не проста захапленне, гэта – надзённая неабходнасць.
Новасібірскі цэнтр беларускай
культуры быў
створаны ў
2000 годзе і
прапагандуе
беларускую
культуру
не толькі ў
Новасібірску,
але і ва
ўсім Сібірскім рэгіёне. Дзякуючы
яго дзейнасці, на сібірскай зямлі
нарадзілася больш за 50 мастацкіх
калектываў (дарослых і дзіцячых), якія
з вялікім задавальненнем выконваюць беларускія песні і танцы, ставяць
тэатральныя пастаноўкі. Асабліва радуе тое, што моладзь і дзеці цікавяцца
гісторыяй і культурай продкаў, працягваюць традыцыі бацькоў. Прыемна было
слухаць,
як звонкія
дзіцячыя
галасы тэатра народнай песні
«Вясёлка» з
асаблівым
натхненнем спявалі
«Польку-весялуху», а ў
час заняткаў
н е ч а к а на для ўсіх
заспявалі,
падхапіўшы
песню, што
гучала з экрана:
Добры дзень, людзi, белыя росы,
А ў беларусачак белыя косы.
Нам, беларусам, вольная воля,
Пад чыстым небам, у шырокiм полi.
Цэнтр прымае ўдзел ва ўсіх
гарадскіх і абласных святах.
Папулярнымі сталі дзіцячы фестываль-конкурс беларускай творчасці
«От Полесья до Сибири несите, аисты, весну», свята «В гостях у Лявонихи», фестываль беларускіх мастацкіх
промыслаў і рамёстваў «Есть у ремесла начало, нет у мастерства границ», фестываль-конкурс
відэаролікаў
«Сохраним
криницу дед о в с к и х
традиций».
Галоўная мэта
гэтых мерапрыемстваў –
далучыць
грамадства
да духоўных,
маральных і
культурных
традыцый беларускага народа.
Пад час
гутаркі я даведалася, што дырэктарам
Цэнтра і духоўным яго настаўнікам да
2015 года з’яўлялася Ніна Васільеўна
Кабанава (уражэнка Беларусі). У 1977
годзе яна пераехала на пастаяннае
месца жыхарства ў Новасібірск,
але родная вёска Лазаравічы на
жывапісным беразе Дняпра вабіла і
цягнула да сябе. Супрацоўнікі Цэнтра расказалі: Ніна Васільеўна ніколі
не забывала, адкуль яе карані, і
заўсёды з гонарам гаварыла, што яна
беларуска. Менавіта любоў да родных мясцін спрыяла таму, што Ніна
Васільеўна актыўна вяла прапаганду
беларускай культуры сярод дзяцей і
моладзі Новасібірскай вобласці. Яна

добра разумела, што маладое пакаленне, якое нарадзілася тут, у Сібіры,
павінна ведаць свае карані. Пасля
таго як Ніны Васільеўны не стала, яе
справу прадоўжылі тыя, каго яна згуртавала вакол сябе. У цяперашні час
Цэнтрам кіруе Анастасія Дзяменцьева, вучаніца Ніны Васільеўны. Дарэчы, Анастасія таксама мае беларускія
карані. Яе бабуля родам з Беларусі,
таму з такой любоўю і замілаваннем
спявае яна беларускія народныя

песні: «Ой рана на Івана», «Купалінка»,
«Белая Русь» – і гэту любоў імкнецца
перадаць іншым.
Наша знаёмства было нядоўгім,
усяго два дні. Як адзначыла Людміла
Уладзіміраўна Кашчэева, для гэтых
людзей я стала «глытком чыстага
беларускага паветра», таму ў кароткіх
перапынках паміж заняткамі кожны
імкнуўся падзяліцца сваімі ўспамінамі
пра Беларусь. Для Марыі Мельнікавай
Беларусь – гэта яе дзяцінства. Самыя
светлыя і цёплыя ўспаміны звязаны з
домам бабулі і дзядулі, з Кіраўскам,
куды яна кожнае лета прыязджала
на канікулы. Марыя да гэтага часу
памятае песні і пляскі пад дзедаў
гармонік, самаробныя арэлі, пах ягад
у агародзе і дзядулеву крапіву за
«асобыя заслугі». А вось для Анжалікі
Мікалаеўны ўспаміны пра Беларусь
звязаны са смакам беларускай кухні.
Дранікі, бабка, калдуны, зацірка і зараз здаюцца самай смачнай ежай.
Таму, каб здзівіць сваіх дамашніх
і гасцей, яна заўсёды гатуе гэтыя
прысмакі. Да беларускай культуры
Анжаліка Мікалаеўна прыцягнула і
сваю дачку Наташу. Ад кожнага я чула
адно: «Мы ганарымся тым, што ў нас
ёсць беларускія карані». Сярод гэтых
гасцінных, сціплых, шчырых людзей я
адчувала сябе ўтульна.
Два дні праляцелі як адно імгненне.
Шкада было развітвацца з людзьмі,
якія за кароткі час сталі для мяне
блізкімі. Дадому я вярнулася з
цёплымі ўспамінамі ад першай,

але, спадзяюся, не апошняй нашай
сустрэчы. Я ўпэўнена: пакуль на
зямлі ёсць неабыякавыя да сваёй
гістарычнай Радзімы людзі, будзе
жыць беларуская мова, будуць гучаць
на далёкай сібірскай зямлі нашы
песні і не адно пакаленне сібірскіх
беларусаў праспявае:
Ясная, добрая, чыстая, светлая,
белая- Белая Русь.
І ў святочны дзень, і ў дзень
буднічны ўсё за цябе я малюсь!
Старшы выкладчык кафедры
«Гуманітарныя дысцыпліны»
В.В. ПАНЕЖА.
Фото аўтара.
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Современный уровень обучения: использование
программных продуктов Siemens PLM Software
Технические объекты сегодня – это сложнейшие системы,
проектирование и анализ которых
зачастую невозможно выполнить
без привлечения современных
инженерных компьютерных программ. Такие программы стали
появляться еще в 60-х годах двадцатого века, и после полувекового
периода развития, достигли очень
высокого уровня разработки. Отдельные инженерные программы

3D-модель станины станка
ST-20Y
объединяются в системы, которые
называются системами автоматизированного проектирования
(САПР). В настоящее время они
условно делятся по своим возможностям и масштабам на САПР
низшего, среднего и высшего
уровня. САПР высшего уровня охватывают практически весь спектр
производственной деятельности
вплоть до управления предприятием. Одной из них является система, разрабатываемая Siemens
PLM Software. Ее флагманский
продукт – это NX, который ранее

назывался Unigraphics. Siemens NX
включает множество подсистем:
CAD (computer-aided design), CAE
(computer-aided engineering), CAM
(computer-aided manufacturing)
и т.д.
Почему Siemens NX был выбран
в качестве одной из базовых САПР
для обучения студентов в Белорусско-Российском университете?
Сегодня Siemens PLM Software –
это крупная растущая компания,
которая предлагает комплексную
САПР, включающую собственные
разработки в следующих областях:
3D-моделировании, линейных и
нелинейных статике и динамике
деформируемых конструкций,
динамике абсолютно твердых тел,
механике жидкостей и газов, тепле
и массопереносе, проектирова-

3D-модель токарной оснастки
для станка ST-20Y
нии технологических операций
обработки деталей на станках с
ЧПУ и т.д.

Siemens NX, которая включает не
только вышеперечисленные возможности, но и множество других,
например, средства проектирования мехатронных устройств.
На текущий момент данную САПР
используют студенты машиностроительного факультета специальностей «Технологическое оборудование машиностроительного
производства» и «Технология ма-

3D-модель токарного патрона
для станка ST-20Y
В 2017 году Белорусско-Российский университет приобрел права
на использование в учебном процессе одиннадцатой версии САПР

Моделирование технологической операции фрезерования детали на станке
SUPERMINIMILL под управлением СЧПУ Fanuc-HAAS

Конечно-элементная модель
эвольвентного зацепления
шиностроения», также аспиранты
и докторанты.
Программные продукты Siemens
PLM Software – это современная
стратегия развития предприятий.
Студенты нашего университета
уже сегодня имеют возможность
ознакомиться с этими программными продуктами и, таким образом, расширить свои компетенции
для более успешной конкуренции
на рынке предлагаемых профессиональных услуг.
С.Н. ХАТЕТОВСКИЙ.

«F.-ART.by» – республиканский фестиваль
творчества иностранных студентов
(Гурбанмырат Муратов, Константин БесВ городе Могилеве, на улице Лазаренко, находятся восемь памятных мест,
коровайный, Руслан Шафигуллин, Азиз
посвященных героям и жертвам Великой
Реджепов, Берди Мухамметмырадов,
Отечественной войны, а также одному из
Абдылла Кульджагазов, Торе Абдышукусамых известных героев Афганской войны
ров, Акмырат Гуваджаев) была поставлена
(1979–1989) – могилевчанину Андрею
задача при помощи карты-схемы отыскать
Мельникову. Это обелиск воинам Красной
объекты квеста, и ребята успешно справиАрмии (на территории
лись с заданием!
бывшего военного гоВпереди у иностранных студентов Белоспиталя); бюст Герою
русско-Российского
университета новые
Советского Союза,
проекты и новые творческие открытия.
командиру 1-й гварВ следующий раз они смогут продемондейской штурмовой
стрировать свои таланты на ежегодном
инженерно-саперной
бригады, участнику
фестивале творчества иностранных стуосвобождения Могидентов «Дружба народов».
лева от немецко-фаУдачи вам, друзья! В добрый путь!
шистских захватчиков,
P.S. Автор статьи выражает благодарпочетному гражданину
ность за оказанную помощь в проведегорода Везирову Аснии квеста «Улица Памяти» заведующей
лану Фархаду оглы;
сектором педагогического сопровождебюст на могиле Гения и развития творческих инициатив
роя Советского СоЛ.А. Демидовой, секретарю первичной
юза воина-интернаорганизации ОО «БРСМ» И.П. Шалыгиционалиста Андрея
ной, руководителю команды волонтеров
Мельникова, пулеУчастники квеста перед стартом метчика легендарной
Александру Фроленкову, а также всем
студентам-волонтерам.
9-й роты, о подвиге
дентов учреждений высшего образования
которой в 2005 г. режиссер Ф.С. БондарИ.О. МУХИН.
«F.-ART.by». На торжественном открытии
чук снял художественный фильм; памятная
Фото
автора
и
Малека
ФЕХЕРА.
творческого форума, которое состоялось
плита участникам Могилевского подв Национальной библиотеке Республики
полья, погибБеларусь, присутствовали представители
шим в борьбе
Министерства образования, дипломатис фашистскими
ческого корпуса, учреждений высшего
оккупантами в
образования.
1941–1944 г.г.;
Студенты нашего университета Саида
братская могиБекжанова (Туркменистан), Владимир
ла на военном
Далимаев (Россия), Игорь Курач (Бекладбище, где
ларусь), Самир Расулов (Азербайджан)
покоятся пять
представили на суд зрителей уникальную
Героев Советлитературную композицию «Мой родны
ского Союза:
кут, як ты мне мiлы!», где на национальных
майор Николай
языках выразили такое понятное и святое
Васильевич Родля всех людей на Земле чувство, как чувмашко, младство любви к Родине.
ший лейтенант
Победитель многих городских и респуМихаил Афанабликанских фотоконкурсов Малек Фахер
сьевич ЗамуАддин (Cирия) представил на мероприялаев, сержант
тии свою персональную выставку, которая
Михаил Конпрошла с большим успехом.
дратьевич БуОдна из главных целей фестиваля
янов, младший
«F.-ART.by» – приобщение студенческой
сержант ВасиУчастники фестиваля в Национальной библиотеке
молодежи, прибывшей на обучение в
лий Игнатьевич
Республику Беларусь из других стран, к
Паньков, команP.P.S. По результатам республиканскоисторическим, национальным и культурдир 121-го партизанского отряда Осман
го
фестиваля творчества иностранных стуным ценностям белорусского народа. УчаМусаевич Касаев; мемориал «Детям войдентов учреждений высшего образования
ны»; обелиск на месте расстрела 25 июля
стие иностранных студентов в конкурсном
«F.-ART.by» дипломом I степени республи1941 года бойцов народного ополчения;
проекте «Улица Памяти» помогло ближе
канского конкурса квест-инициатив «VADE
памятный камень на месте уничтоженного
познакомиться с героической и во многом
MECUM» награждены Л.А. Демидова,
в 1943 г. еврейского гетто.
драматической историей Беларуси и ее
Перед участниками интерактивной игры
И.П. Шалыгина, И.О. Мухин.
народа.
Иностранные студенты активно принимают участие в творческой жизни
университета. 17 ноября, в Международный день студентов, делегация Белорусско-Российского университета приняла
участие в открытии республиканского
фестиваля творчества иностранных сту-

Чем вам
запомнился
2017 год?
Алеся Пускина
Год познаний и «обучалок»: прошла стажировку в невероятной стране – Индии, завела огромное количество новых знакомств.
Заглянула в самое сердце России – Урал,
прошла обучение в Екатеринбурге. Получила права, научилась «кататься» на машинке.
Эльвира Гобралева
В 2017 году я стала мамой самой красивой девочки!
Ольга Королюн
2017 год стал для меня одним из самых
счастливых. Я стала бабушкой, у меня родился внук! Это событие наполнило мою
жизнь новым смыслом, новыми ежедневными радостями, новыми силами, новыми
крыльями... Верно говорят, что внуки-это
надежная прививка от старости!
Людмила Тарасенко
У меня несколько новых событий в этом
году. Первое: впервые побывала в Испании.
Путешествовали и отдыхали на море. Впечатлений огромное количество, сняла почти
500 фото. Второе: начала ходить в спортзал
три раза в неделю. Стараюсь здоровый образ жизни внедрить в действие. Мечта на
2018 год – путешествие во Вьетнам.
Вера Соленкова
Чем мне запомнился 2017 год?! Тем, что
пролетел незаметно.
Анастасия Тимофеева
Отдыхала в новой для меня стране – Италии, что очень помогло преодолеть «дикий»
страх общения с незнакомыми людьми. Это
действительно интересный опыт, потому
что можно узнать много нового о других
культурах.
Светлана Белтоева
Я открыла для себя Грузию: приятное
знакомство с другой культурой и обретение новых и интересных друзей. Изменила
внешний вид: стала ходить в тренажерный
зал. Хочу выразить благодарность тем, кто
придумал и реализовал идею с открытием
фитнес-клуба в университете. Прекрасный
год. А главное здорова я и мои близкие!
Олег Коваленко
2017 год был насыщен важными событиями в моей жизни, которые останутся в памяти навсегда. Прежде всего – я стал папой! ;)
Татьяна Казакова
Путешествиями. Знакомство с новыми
местами и людьми принесло массу впечатлений, энергии, позитива. Путешествия учат
получать удовольствие от жизни. Однажды
я прочитала, что радость от покупки длится
несколько дней, а эмоций от поездок хватает на годы. 2017 год меня в этом убедил.
Татьяна Анихимовская
Для меня 2017 год стал самым замечательным: я стала мамой))) Теперь каждый
мой день похож на карнавал)
Екатерина Храповицкая
2017 год запомнился удивительным
спектром ярких событий! Я познакомилась
с множеством хороших людей, приобрела
парочку хороших друзей, погуляла на свадьбах сестер, друга и подруги.
Александр Щур
Получил ученую степень доктора биологических наук.
Клавдия Малькова
Этот год прошел под знаменем «почти
все, о чем мечталось». Цветущий, яркий
Кекенхоф, сказочная Прага, свободный и
такой близкий Амстердам, милый, добрый
Бремен, Питер и Варшава.
...Новые страны, общение без границ,
масса позитива и небывалые открытия.
Спасибо, 2017 год. В предвкушении, 2018!!!
Мы поздравляем с Новым 2018 годом!
Желаем, чтобы в наступающем году у
каждого было много запоминающихся
моментов!

Символ года
от Виктории Громыко.
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Дела
первичные

ВМЕСТЕ ПО РОДНОМУ ГОРОДУ
«Наше любимое место в городе». Для «строителей» 2-го курса – это улица Ленинская,
где можно гулять, наслаждаясь архитектурными строениями. «Архитекторы» 2-го курса
предпочитают выставочный зал (посетили
выставки «Мир импрессионизма», «Неизвестный Могилев. Возвращение», «Могилевская
фанфара», «Флореаль. Пора цветения»).
Команда «архитекторов» 1-го курса любит

БРСМ пробил
«защиту древних»
Завершился турнир по компьютерной
игре «DOTA 2» (Defense of the Ancients),
в котором приняли участие члены
первичной организации ОО «БРСМ»
Белорусско-Российского университета:
13 команд по 5 человек, представители
факультетов университета. В ноябре
проходила квалификационная часть
игр. Финальные игры за призовые места
состоялись 29-30 ноября в 21.00 в режиме online. Игры транслировались в
прямом эфире на канале YouTube.
Победителями игры стали: команда
«Joyarector» (1-е место), команда
«Al’tQQ» (2-е место), команда «Sinya9
Smet@na» (3-е место).
Победители получили заслуженные
призы и дипломы, а все участники –
памятные сувениры.
Константин ДОЛГИЙ.

В этом году наш город отметил свой
750-летний юбилей. Поединок, в котором
встретились победители краеведческих
маршрутов 2016 и 2017 годов (команды групп
1А, 1С1, 1С2, 2А, 2С2, 2М), мы посвятили нашему родному городу.
Началось состязание «Разминкой», где
командам нужно было ответить на вопросы,
связанные с историей города, и еще раз
вспомнить самые значимые моменты.
В конкурсе «Архитектурное наследие»
участникам необходимо было собрать пазлы
в красивую картину и узнать архитектурный
объект города. Сложность состояла в том, что
ребята даже не догадывались, какой объект
им достался.
Могилев – это не только архитектура, это,
прежде всего, его жители. В конкурсе «Кто
есть кто?» участники вспомнили имена тех,
кто оставил неизгладимый след в жизни
нашего города и прославил его далеко за
пределами. Это ученые, художники, исторические деятели.
Особый интерес у учащихся вызвал конкурс

НАСТРОЕНИЕ ПРАЗДНИКА

гулять по набережной Днепра, а команде 2М
интересна Ратуша. Для команды группы 1С2,

как и для многих могилевчан и гостей города,
любимым местом отдыха является Печерский
лесопарк. Ребята продемонстрировали свои
знания и выдвинули предложения по развитию инфраструктуры Печерска, надеясь, что
спустя несколько лет, мы будем гулять уже
по обновленному лесопарку, наслаждаясь
его природой. Нынешнее поколение дорожит
историческими и культурными ценностями
города.
Победителями краеведческого поединка
стали команды групп
2А, 1С2 и 2С2. Проигравших в состязании нет, так как все
участники совершили познавательную
прогулку по родному
городу.
Могилев – город, в
котором хочется жить,
работать и творить.
Желаем нашему городу дальнейшего развития и процветания!!!
Преподаватели цикловой комиссии
социально-гуманитарных дисциплин
А.В. БЫЧКОВА, З.В. КИРЕЕВА,
О.В. ВЕРЕМЕЕВА.

Профсоюзная жизнь

Ежегодно в общежитиях университета проводится
смотр-конкурс на лучшее оформление комнаты к Новому году.
Основными критериями при подведении итогов
являются: санитарное состояние комнаты, ее оригинальное,
красочное и эстетическое оформление, создание атмосферы
праздничного настроения, творчество и фантазия студентов.
Победителями в смотре-конкурсе на лучшее оформление
комнаты к Новому 2018 году и обладателями призов от профсоюзного комитета студентов стали комната №319 (общежитие №1), комната №224 (общежитие №2), комната №10-117
(общежитие №3).
Марина БЕЛЯЕВА.
Фото Анны ТЕРЕХОВОЙ.
Татьяна Савчина, студентка строительного факультета, победила в интернет-конкурсе #НГсБРУ, который провел в преддверии
Нового года студсовет университета.

Комната 319/1

КАК БЕЗОПАСНО ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИКИ?
Основными источниками опасности в новогодние праздники являются пиротехнические изделия и
новогодняя елка. Вот несколько рекомендаций, соблюдение которых
позволит избежать неприятностей:
– елку всегда устанавливайте на
устойчивом основании, как можно
дальше от отопительных систем и
электроприборов;
– не украшайте елку ватой, цветной бумагой или другими легковоспламеняющимися материалами;
– используйте электрические
гирлянды только промышленного
изготовления;
– не применяйте для иллюминации свечи, бенгальские огни и
фейерверки;
– не оставляйте у новогодней елки
малолетних детей без присмотра
взрослых;
– не устраивайте праздничные
фейерверки на балконах.
Запомните: пиротехнические
изделия – опасная продукция! Покупайте их только в специализированных магазинах.
Действия при возникновении
пожара
Пожар – явление крайне опасное
и неконтролируемое.
Если не предпринимать соответствующие меры, то возгорание за
считанные минуты распространится
и нанесет значительный ущерб.
Как действовать, если что-то загорелось?
Главное правило – не паниковать.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
Белорусско-Российский
университет
212005, г. Могилев, пр. Мира, 43,
ауд. 451, тел. 23-03-45
E-mail: ovr@bru.by

Но кроме спокойствия вам необходимо выполнить несколько важных
действий:
– сообщить о пожаре по телефону

101 или 112;
– отключить электроэнергию в помещении и вывести детей и пожилых
людей за пределы квартиры;

– оповестить соседей о
чрезвычайном происшествии и принять меры по
ликвидации огня;

Правила безопасности
– если с возгоранием не удается
справиться собственными силами,
то необходимо незамедлительно
покинуть помещение, закрыв оконные проемы и притворив за собой
дверь, тем самым ограничив доступ
кислорода в горящее помещение.
Если не удалось своевременно
эвакуироваться:
– в охваченном огнем помещении
передвигайтесь к выходу, наклонившись к полу или ползком, так как
дым на начальной стадии пожара
поднимается вверх и скапливается
у потолка;
– дышать следует через влажную
ткань;
– от высокой температуры можно
защититься, накинув на себя мокрое
одеяло или плед;
– если путь эвакуации отрезан
огнем, ищите спасение на балконе,
плотно закрыв за собой дверь.
Важно помнить, что во время пожара нельзя открывать окна – приток свежего воздуха способствует
процессу горения. Выбивать стекла
в окне можно только в случае эвакуации.
МОГИЛЕВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ.
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