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Председатель Совета Республики 
Национального собрания Республики 
Беларусь Михаил Владимирович Мясни-
кович 1 сентября встретился с профес-
сорско-преподавательским составом и 
студенческим активом Белорусско-Рос-
сийского университета. 

На встрече также присутствовали 
председатель Могилевского областного 
Совета депутатов Дмитрий Иванович 
Харитончик, заместитель председателя 
Могилевского областного исполнитель-
ного комитета Виктор Владимирович Не-
крашевич, председатель Могилевского 
городского исполнительного комитета 
Владимир Михайлович Цумарев.

В ходе визита речь шла о развитии 
высшего образования в Республике 
Беларусь, востребованности специ-
алистов и специальностей на рынке 
труда, практикоориентированной под-
готовке выпускников. «Следует больше 
внимания сконцентрировать на выпуске 
именно высококлассных специалистов, 
в которых нуждается общество», – под-
черкнул Председатель Совета Республи-
ки. Кроме того, Михаил Владимирович 
ответил на вопросы участников встречи 
о поддержке одаренной и талантливой 
молодежи, участии студентов в моло-

дежных парламентах при местных Со-
ветах депутатов. «Работа в молодежных 
парламентах предоставляет возмож-
ность молодым людям обмениваться 
опытом, взаимодействовать с органами 
власти, привлекаться к решению обще-
ственно-политических проблем и явля-
ется стартовой площадкой для молодого 
человека», – отметил М.В. Мясникович.

Михаил Владимирович тепло поздра-

вил участников встречи с Днем знаний, 
пожелал новых научных и творческих до-
стижений и от имени Совета Республики 
Национального собрания Республики 
Беларусь подарил университету картину.

Почетные гости посетили выставку на-
учных достижений ученых университета.

Соб. информация.
Фото Юлии ГУБАРЕНКО.

Председатель Совета Республики 

День  знаний  с  П редседателем  Совета  Республики

Уважаемые первокурсники!
Первое сентября и для вас, и для нас, преподавателей и 

работников университета, – особенный и волнительный день. 
Вы поднялись еще на одну ступеньку, изменили свой статус. 
Вы уже не школьники, учащиеся и даже не абитуриенты. Вы – 
студенты Белорусско-Российского университета.

Я надеюсь, что вы будете гордиться своей alma mater также, 
как и мы, ведь Белорусско-Российский университет имеет 

более полувековую историю и славные традиции. Он является 
самым крупным вузом Могилева: по количеству обучающихся, 
по оснащению, по объемам финансирования. Здесь работают 
высококвалифицированные преподаватели, лаборатории 
оснащены современным оборудованием.

По прошествии лет вы поймете, что студенческие годы – са-
мые счастливые годы жизни. Они будут наполнены не только 
учебой, но и общением, творчеством, развитием. Университет 
предложит вам массу путей для саморазвития: художествен-
ная самодеятельность, спорт, возможность реализовать себя 
в молодежных организациях и студенческих отрядах.

Дух университета, еще со средневековых времен, – это дух 
вольности, дух свободы, но большая свобода предполагает 
и большую ответственность. Помните, для того, чтобы стать 
студентом, необходимо приложить усилия, для того, чтобы 
потерять этот статус, нужно перестать прилагать усилия, а 
сделать это очень просто. Ведь есть план приема, но нет плана 
выпуска. Высшее образование получают действительно до-
стойные, талантливые и трудолюбивые. 

Я верю, что у вас это получится. 
Успехов вам, в добрый путь!

Первый проректор,
доктор технических наук,

профессор
М.Е. ЛУСТЕНКОВ.

Фото Юлии ГУБАРЕНКО.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

 2018/2019 учебный год. 
Начало

Новый учебный год в Белорус-
ско-Российском университете 
традиционно начался 31 августа 
с собрания трудового коллектива. 
Ректор университета, профессор, 
доктор технических наук Игорь 
Сергеевич Сазонов подвел итоги 
прошедшего года и сформиро-
вал основные цели и задачи на 
2018/2019 учебный год.

* * *
В День знаний, 1 сентября, состо-

ялась торжественная линейка для 
первокурсников. В этом году 570 
юношей и девушек пополнили ряды 
студентов университета. С привет-
ственным словом к собравшимся 
обратился первый проректор, 
доктор технических наук профес-
сор Михаил Евгеньевич Лустенков. 
С добрыми напутствиями и по-
желаниями выступили: кандидат 
технических наук, доцент, декан 
машиностроительного факультета 
Дмитрий Михайлович Свирепа; 
выпускник 2018 года, участник Ре-
спубликанского бала выпускников 
учреждений высшего образования 
Роман Черняков; председатель 
студенческого совета универси-
тета, магистрант экономического 
факультета Анна Терехова. От 
имени первокурсников выступи-
ла Надежда Будник – студентка 
экономического факультета, вы-
пускница гимназии №1 г. Червеня, 
набравшая наибольшее количество 
баллов (356) среди абитуриентов 
университета.

Право поднять флаг Белорус-
ско-Российского университета 
вместе с первым проректором 
было предоставлено Надежде Ло-
биковой, студентке строительного 
факультета, которая четыре раза 
становилась стипендиатом фонда 
Президента Республики Беларусь 
по поддержке одаренной и талант-
ливой молодежи.

Проводи 
время 

с пользой

115 лет со дня 
прославления
преподобного 
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В 2018 году в Белорусско-Рос-
сийском университете прием осу-
ществлялся на 17 специальностей 
по образовательным стандартам 
Республики Беларусь и на 7 на-
правлений подготовки по образо-
вательным программам Российской 
Федерации.

В состав приемной комиссии в 
2018 году было включено 18 чело-
век. На период проведения вступи-
тельных испытаний были сформи-
рованы и утверждены приказом рек-
тора предметные и апелляционные 
комиссии. Для организации приема 
документов от абитуриентов в при-
емную комиссию были привлечены 
сотрудники университета.

На основе Правил приема в выс-
шие учебные заведения (утвержде-
ны Указом Президента Республики 
Беларусь 07.02.2006 г. №80 в редак-
ции Указа Президента Республики 
Беларусь от 09.01.2017 г. №4) и 
Порядка приема на обучение по 
образовательным программам выс-
шего образования – программам 
бакалавриата, программам специ-
алитета, программам магистратуры 
(утвержден приказом Минобрнауки 
Российской Федерации №1147 от 
14.10.2015 г.) были разработаны 
соответственно Порядок приема в 
Белорусско-Российский универси-
тет по образовательным стандартам 
Республики Беларусь и Правила 
приема в Белорусско-Российский 
университет по образовательным 
программам Российской Федера-
ции на 2018 год. Также были раз-
работаны и утверждены: Положение 
о приемной комиссии Белорус-
ско-Российского университета, 
Положение о порядке проведения 
вступительных испытаний в Бело-
русско-Российском университете, 
Положение о порядке подачи и рас-
смотрения апелляций, должностные 
инструкции работников приемной 
комиссии и др. документы.

Информационная кампания по 
профориентации абитуриентов 
включала следующие мероприя-
тия: проведение Дней открытых 
дверей; оформление информаци-
онных стендов, на которых были 
представлены все методические 
материалы, поясняющие правила 

приема в Белорусско-Российский 
университет в 2018 году; разработ-
ку и издание рекламных листков 
«Абитуриенту – 2018»; оформление 
соответствующего раздела сайта 
abiturient.by и сайта университета; 
размещение рекламы о специаль-
ностях университета в средствах 
массовой информации. С 3 января 
была организована информацион-
ная телефонная линия.

Прием документов
Прием документов на бюджет-

ную форму обучения по образова-
тельным стандартам Республики 
Беларусь проводился с 12 по 17 
июля и в дополнительный набор с 
30 июля по 1 августа, а по образо-
вательным программам Российской 
Федерации – с 20 июня по 26 июля. 
В период с 12 июля по 4 августа 

(по стандартам РБ) и с 20 июня по 
7 августа (по программам РФ) был 
организован прием документов на 
платную форму обучения.

Для приема документов в универ-
ситете было подготовлено две ауди-
тории, оснащенные компьютерами. 
В этом году, как и в предыдущие 
годы, для автоматизации процесса 
обработки документов и форми-
рования базы данных использова-
лась специальная компьютерная 
программа «Абитуриент» (автор 

В.В. Борисов), модифицированная 
в соответствии с новыми правилами 
приема. В период подачи докумен-
тов на информационном стенде при-
емной комиссии, на электронном 
терминале и на web-сайте универ-
ситета отображалась информация 
о ходе подачи документов абитури-
ентами и информация о суммарном 
количестве баллов сертификатов ЦТ 
(ЕГЭ) и документа об образовании (с 
градацией в 10 баллов), что делало 
конкурс практически открытым. 
Эта информация обновлялась еже-
дневно с интервалом раз в три часа 
(12-00, 15-00, 18-00).

Всего в университет подали до-
кументы 1131 абитуриент.

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

и специальностям.
Проведение вступительных 

испытаний
Приемная комиссия организовала 

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

Всем иногородним абитуриентам, 
нуждающимся в общежитии, на 
период проведения вступительных 
испытаний предоставлялось место 
для проживания. Был создан бла-
гоприятный морально-психологи-
ческий климат. В дни проведения 
вступительных испытаний дежурил 
медицинский работник.

Зачисление в университет
Зачисление абитуриентов в уни-

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

– результатам сдачи вступитель-
ных испытаний (на дневную и заоч-
ную форму на полный срок обучения 
все вступительные испытания про-
водились в форме централизован-
ного тестирования);

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

Конкурс в Белорусско-Россий-
ском университете на дневную бюд-
жетную и платную, а также заочную 
платную формы обучения прово-
дился по группе специальностей 
технического и экономического про-
филей. Конкурс на заочную форму 
обучения на специальности по об-
разовательным стандартам Респу-
блики Беларусь, согласно порядку 
организации приема, проводился 
на полный срок обучения по группам 
специальностей на сокращенный 
срок обучения – по специальностям. 
По образовательным программам 
Российской Федерации на бюд-
жетные места конкурс проводился 
по технической и инженерно-эко-
номической группам направлений, 
а на места по договорам с оплатой 
стоимости обучения – по направле-
ниям подготовки.

Информация о конкурсе и про-
ходных баллах сообщалась абиту-
риентам и их родителям на открытых 
заседаниях приемной комиссии, 
которые состоялись 23, 27 июля, 2, 
6 и 8 августа.

Результаты приема  
на дневную форму обучения
На дневную форму обучения за 

счет средств бюджета Республики 
Беларусь в основной набор было 
подано 409 заявлений на 402 места, 
а при дополнительном наборе – 48 

заявлений на 58 мест. Для сравне-
ния: в 2017 году на 440 бюджетных 
мест было подано 509 заявлений. 
Также было подано 144 заявления 
на 107 мест для обучения по специ-
альностям, финансируемым из бюд-
жета Российской Федерации (в 2017 
году – 132 заявления на 110 мест). 

По результатам вступительных 
испытаний и конкурса на дневную 
бюджетную форму обучения по 
образовательным программам 
Республики Беларусь (таблица 1) 
зачислено 392 человека и 107 – на 
дневную бюджетную форму обу-
чения по образовательным про-
граммам Российской Федерации 
(таблица 2).

На дневную бюджетную форму 
обучения наивысший проходной 
балл на экономическом профиле 
на специальность «Экономика и 
управление на предприятии» со-
ставил 319 баллов (в 2017 году 
на специальность «Транспортная 
логистика» – 286), на техническом 
профиле на специальность «Автома-
тизированные системы обработки 

информации» – 258 баллов (в 2017 
году – 240).

На дневную платную форму об-
учения по образовательным стан-
дартам Республики Беларусь на 
полный срок обучения зачислено 
62 человека. 

Результаты приема  
на заочную форму обучения 

(таблица 3)
На заочную сокращенную бюд-

жетную форму обучения было по-
дано 397 заявлений на 65 мест 
(конкурс – 6,1 человека на место; 
(в 2017 году – 7,8). На заочную 
платную форму обучения подано 
64 заявления на 80 мест с полным 
сроком обучения и 358 заявлений 
на 299 мест с сокращенным сроком 
обучения. По результатам вступи-
тельных испытаний и конкурса на 
заочную сокращенную бюджетную 
форму обучения зачислено 65 че-
ловек. На заочную платную форму 
обучения зачислено 350 человек 
(из них 275 – на сокращенный срок 
обучения, 12 – на второе высшее 
образование на другой курс).

Результаты приемной кампании государственного учреждения  
высшего профессионального образования 

«Белорусско-Российский университет» в 2018 году

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

Специальности по образовательным стандартам Республики Беларусь
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Технический профиль

АСОИ Автоматизированные системы 
обработки информации 240 258 – 254

МПК Методы и приборы контроля 
качества и диагностики состояния 
объектов

167 179

ПГС Промышленное и гражданское 
строительство 166 161

АС Автосервис 147/145 158

АД Автомобильные дороги 150/149 149

АТ Автомобилестроение 136 140

АЭП Автоматизированные 
электроприводы 166/165 132

АТПП Автоматизация технологических 
процессов и производств 141 123

ТОМП Технологическое оборудование 
машиностроительного производства 125/124 130

ТЭА Техническая эксплуатация 
автомобилей - 121

ТМ Технология машиностроения 128 120

СП Оборудование и технология 
сварочного производства 128 118

ПДМ Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные машины и 
оборудование

132/131 109

Экономический профиль

ЭУП Экономика и управление на 
предприятии 276 319 94 143

ТЛ Транспортная логистика 286 296 150 200

ФК Финансы и кредит 282 293 145 175

ЭОП Экономика и организация 
производства 244 282 140 141

Средний конкурс по университету
(по образовательным стандартам Ре-
спублики Беларусь)

1,16 1,02 < 1

Таблица 2 – Дневная бюджетная форма обучения (проходные баллы 
без учета среднего балла аттестата, конкурс) 

Направления подготовки по образовательным программам Рос-
сийской Федерации

Направление  
подготовки Шифр

Проходн./
полупр. балл 
по специаль-

ности в 2017 г.

Проходн./
полупр. балл 
по специаль-

ности в 2018 г.

Программная инженерия ПИР 178 184

Информатика и вычисли-
тельная техника АСОИР 140 152/151

Мехатроника и робототех-
ника МиР 89 129

Биотехнические системы и 
технологии БИОР 58 106

Электроэнергетика и элек-
тротехника ЭОАР 56 82

Наземные транспортно-
технологические комплек-
сы

ПДМР 53 68

Инноватика УИПР 111 186

Средний конкурс по универ-
ситету (по образовательным 
программам Российской Фе-
дерации)

1,2 1,35

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

Наименование специальности

Бюджетные 
места Платные места
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ТМЗ Технология машиностро-
ения – – 98 113

ТЭАЗ Техническая эксплуатация 
автомобилей – – 113 110

АСОИЗ Автоматизированные 
системы обработки информации – – 115 124

ПГСЗ Промышленное и граждан-
ское строительство – – 109 103

ФКЗ Финансы и кредит – – 111 129

Средний конкурс по университету
(заочная форма обучения) – – 0,94 0,8

Сокращенная форма обучения

ТМЗС Технология машиностро-
ения 218 224 184 138

СПЗС Оборудование и техноло-
гия сварочного производства 254 260 216 211

ТЭАЗС Техническая эксплуата-
ция автомобилей 230 201 187 121

ПДМЗС Подъемно-транспорт-
ные, строительные, дорожные 
машины и оборудование

181 191 169 150

АСЗС Автосервис – 182 – 153

АЭПЗС Автоматизированные 
электроприводы 260 274 212 139

АСОИЗС Автоматизированные 
системы обработки информации 223 222 175 168/165

ПГСЗС Промышленное и граж-
данское строительство 234 243 170 184/183

АДЗС Автомобильные дороги 241 239 178 136

ФКЗС Финансы и кредит – – 170 167

Средний конкурс по университету
(заочная сокращенная форма об-
учения)

7,8 6,1 1,56 1,2

Начало. Продолжение на с. 3
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 Серафим Саровский – иеро-
монах Саровского монастыря, 
основатель и покровитель Диве-
евской женской обители, великий 
подвижник Русской Церкви и один 
из наиболее почитаемых монахов 
в ее истории. Преподобный Сера-
фим Саровский был прославлен 
Русской православной церковью 
в лике святых 1 августа 1903 года 
по инициативе императора Нико-
лая II. В 2018 году исполнилось 
115 лет со дня его прославления. 

Детские и юношеские годы 
преподобного 

Серафима Саровского 
Серафим Саровский родился в 

1759 году, в ночь на 20 июля. При 
крещении ему было дано имя Про-
хор. 

Малой родиной Серафима Са-
ровского был город Курск. Препо-
добный происходил из известной, 
вполне обеспеченной купеческой 
семьи. Отец Исидор Мошнин был 
человеком набожным. По роду своей 
деятельности он владел кирпичными 
заводами, занимался торговлей, 
брал подряды на возведение домов 
и церквей. Мать Серафима, христи-
анка Агафия Фатиева, не уступала 
мужу в добродетели, особенно от-
личалась милосердием и вниманием 
к бедным. 

Отец Серафима умер достаточно 
рано, и вся тяжесть ответственности 
по содержанию и воспитанию детей 
легла на плечи матери. Она же взяла 
на себя бремя по управлению со-
стоянием и делами, по завершению 
строительства храма во имя препо-
добного Сергия, начатого мужем. 

Однажды, контролируя ход стро-
ительства, осматривая колокольню, 
Агафия взобралась на самый верх, 

а сопровождавший ее Прохор, по-
дойдя к краю, перевесился через 
перила, не удержался и упал с вы-
соты. Мать в ужасе сбежала вниз, 
но обнаружила сына в здравии и не-
вредимым. Так Бог явил свое первое 
чудо над будущим преподобного 
Русской земли. 

В десятилетнем возрасте Прохор 
тяжело заболел. Родные уже не рас-
считывали на его выздоровление. 
В это время по городу проносили 
икону Божией Матери. Вдруг хлынул 
ливень. Чтобы сократить путь, икону 
понесли через двор Мошниных. 
Мать Прохора быстро взяла ребенка 
на руки, вынесла во двор и поднесла 
к чудотворному образу. Так Бог явил 
в отношении Серафима второе чудо. 

Прохор часто посещал храм, 
много молился, помогал матери в 
хозяйственных и торговых делах. 
Однако он все больше осознавал, 
насколько трудно совмещать уеди-
нение, любовь и служение Богу с 
торговыми делами. 

На пути к монашеской жизни
Прохор все больше мечтал о мо-

нашеской жизни. Зная и понимая 
религиозные устремления сына, 
помня произошедшие с ним чудеса, 
Агафия не препятствовала ему. Счи-
тается, что окончательное решение 
Прохор принял на семнадцатом году 
своей жизни. 

С одной стороны, его влекла 
Саровская область. А с другой – он 
хотел получить наставления и бла-
гословение от киевских старцев. В 
Киев Прохор отправился пешком. 
Перед уходом мать благословила 

его медным крестом, с которым он 
не расставался и носил на груди 
всю свою жизнь. Добравшись до 
Киева, Прохор направился к старцу 
Дорифею, который благословил 
его на подвижничество в Саровской 
области. 

Начало монашеских 
подвигов преподобного 
Серафима Саровского 

По мере пребывания Прохора 
в Саровской области одно послу-
шание сменялось другим. Прохор 
усердно трудился как в хлебне, так 
и в столярне. Исполнял обязанности 
будильщика. 

Он много молился, читал. Помня 

примеры из жизни великих пустын-
ножителей и тяготея к уединению, он 
попросил благословения в свобод-
ные от послушания и обязанностей 
часы уединяться в лесу. Там Прохор 
соорудил небольшой шалаш и пре-
давался в нем молитве. 

Спустя два года после вступления 
в обитель, Прохор заболел. Болезнь 
(водянка) продолжалась почти три 
года. Заболевание было настолько 
серьезным, что возникла угроза 
жизни. Но благодатью Божьей он 
был исцелен: однажды, по причаще-
нии Святых Христовых Тайн, ему, в 
сопровождении апостолов Петра и 
Иоанна, явилась Божья Матерь, и 
после ее чудесного вмешательства 
болезнь отступила. 

Впоследствии, на месте совер-
шения этого чуда возвели больнич-
ный корпус, а при нем – церковь. 
Утверждают, что место явления 
Богородицы пришлось на алтарь 
возводимого храма.

Отец Серафим испросил благо-
словения у настоятеля обители на 
пустынножительство. 

Отшельническая жизнь 
преподобного Серафима

Преподобный Серафим посе-
лился примерно в пяти верстах от 
обители, на берегу речки Саровки, 
в деревянной келье, располагав-
шейся на возвышенном месте в 
глухом лесу. 

Живя в уединении, святой много 
молился, совершал богослужение, 
читал. В канун воскресных и празд-
ничных дней возвращался в обитель, 

исповедовался, беседовал с нуж-
давшимися в общении с ним.

Несмотря на некоторую труднодо-
ступность  жилища Серафима, люди 
приходили к нему за утешением, 
советом и благословением. 

Кончина преподобного 
Серафима

Последнее в земной жизни яв-
ление Богородицы преподобному 
старцу произошло ранним утром 25 
марта 1831 года, в Праздник Бла-
говещения. Отцу Серафиму было 
сообщено, что его земные подвиги 
близятся к завершению. 

В первый день 1833 года Серафим 
несколько раз выходил к месту, ко-
торое выбрал для своего захороне-
ния, и долго молился. На следующий 
день его нашли почившим, стоящим 
на коленях. Очевидцем чуда, со-
путствующего блаженной кончине 
Серафима Саровского, по милости 
Божией, стал известный молит-
венник, старец Филарет Глинский. 
«Ночью, 2 января 1833 года, стоя на 
крыльце своей келии, отец Филарет 
Глинский увидел сияние на небе и 
чью-то душу, с пением возносимую 
Ангелами на Небо. Долго смотрел он 
на это чудное видение. Подозвав к 
себе некоторых братий, оказавших-
ся тут, показал им необыкновенный 
свет и, подумав, сказал: «Вот как 
отходят души праведных! Ныне в Са-
рове почил отец Серафим». Видеть 
сияние сподобились только двое из 
братии. После узнали, что действи-
тельно в ту самую ночь скончался 
отец Серафим» (Глинский патерик). 
Серафим Саровский был захоронен 
подле алтаря соборного храма.

Материал подготовила 
Татьяна ЛУЖКОВА.

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ  САРОВСКИЙ

День белорусской письменности 
является национальным праздником 
в Республике Беларусь и проводится 
с 1994 года ежегодно в первое вос-
кресенье сентября. Именно в кни-
гах, в словах поэтов и мыслителей 
отражается история народа. Нам 
есть чем гордиться – белорусская 
письменность имеет многовековые 
традиции. Города, в которых про-
ходят торжества, являются истори-
ческими центрами культуры, науки, 
литературы и книгопечатания. Это 
Полоцк, Туров, Несвиж, Мстиславль, 
Шклов и др. Юбилейный 25-ый День 
белорусской письменности прошел в 
городе Иваново Брестской области 
2 сентября 2018 года. Сегодня мы 
вспоминаем белорусских просвети-
телей XV–XVIII в.в.

Франциск Скорина – уроженец 

древнего Полоцка, выдающийся 
философ, просветитель, гуманист, 
писатель, ученый эпохи Возрожде-
ния. Он вошел в историю как «отец» 
восточноевропейского книгоизда-
ния. Именно он в 1517 году впервые 
издал Библию на старобелорусском 
языке для «людей посполитых к до-
брому научению».

Афанасий Филиппович (Афанасий 
Брестский) – святой белорусской 
православной церкви, видный пред-
ставитель полемической литературы 
первой половины XVII в., игумен 
брестского Симеоновс кого мона-
стыря, борец против Брестской 
церковной унии, защитник право-
славия, который в своем творчестве 
и общественной деятельности ори-
ентировался на Москву. Канонизи-
рован церковью. Мощи Афанасия 
Филипповича находятся в Бресте.

Николай Гусовский – создатель 
белорусского эпоса «Песня о зубре», 
поэт раннего Ренессанса, живший 
и творивший на землях Великого 
княжества Литовского, Италии и 
Королевства Польского. «Песня о 
зубре» была издана в 1523 году и 

посвящена королеве Боне, которая 
дала средства на издание этого про-
изведения.

Симеон Полоцкий – белорусский 
просветитель, монах, общественный 
и церковный деятель, богослов, 
педагог и воспитатель, поэт и писа-
тель. Родился в Беларуси в 1628 г. 
Развернул широкую литературную 
и издательскую деятельность в Мо-
скве: открыл типографию в Кремле 
и издал ряд книг, среди которых 
«Букварь языка словенска» (1679 г.). 
В знак признательности белорусско-
го народа к своему выдающемуся 
земляку в 2004 году в Полоцке был 
установлен памятник Симеону По-
лоцкому (скульптор А. Финский).

Знаменитый сын Могилевщины – 
первопечатник Петр Мстиславец – 
вместе с Иваном Федоровым издал 
первые русские печатные книги 
«Апостол» (Москва, 1564 г.) и «Ча-
совник» (Москва, 1565 г.), а также 
«Евангелие учительное» (Заблудово, 
1569 г.) – первое в Беларуси печат-
ное Евангелие на церковнославян-
ском языке и «Псалтырь» (Вильно, 
1576 г.).

Уроженец Могилева Спиридон Со-
боль всю свою жизнь посвятил про-
свещению и издательской деятель-
ности. В XVII в. основал типографии 
в Киеве, в д. Кутейно под Оршей, в 
д. Буйничи под Могилевом; издавал 
книги нравственно-назидатель-
ного и религиозного содержания, 
среди которых «Букварь» – первый 
печатный учебник, изданный на 
территории современной Беларуси. 
Выпущенные Спиридоном Соболем 
Буквари оказались чрезвычайно 
востребованными в белорусском 
обществе. Как полагают исследо-
ватели, они издавались довольно 
большими тиражами, однако до 
нашего времени сохранились лишь 
единичные экземпляры. Спиридон 
Соболь оставил в наследие около 20 
подготовленных к печати и изданных 
книг, которые сыграли важную роль 
в изучении истории и дальнейшем 
развитии издательского дела Бе-
ларуси и Украины. Могилевская 
областная укрупненная типография 
носит имя Спиридона Соболя. В 2017 
году Музей истории Могилева при-

обрел книгу белорусского печатника 
и писателя «Апостол», изданную в 
1632 году. Книга «Апостол» – един-
ственное издание могилевского пе-
чатника на его родине. Она является 
центральным элементом экспозиции 
музея, посвященной могилевской 
школе книгопечатания.

Григорий Осипович Конисский 
(Архиепископ Георгий) – епископ 
Русской православной церкви, ар-
хиепископ Могилевский, Мстис-
лавский и Оршанский. Философ, 
педагог, богослов и общественный 
деятель. Им была открыта духовная 
семинария, учреждены несколько 
всесословных школ для мирян. В ос-
нованной им в Могилеве типографии 
стали выходить церковные книги, 
первой из которых стал «Краткий 
Катехизис». 

Как завет потомкам доносятся до 
нас из XVI в. мудрые слова Франци-
ска Скорины: «Любите книгу, потому 
что она – источник мудрости, знаний 
и науки, лекарство для души». 

Л.А. АСТЕКАЛОВА.

ИСТОКИ  БЕЛОРУССКОГО  НАСЛЕДИЯ

Результаты приемной кампании государственного учреждения 
высшего профессионального образования

«Белорусско-Российский университет» в 2018 году
Продолжение. Начало на с. 2

Результаты приема 
на II ступень высшего 

образования
На II ступень высшего образова-

ния по дневной бюджетной форме 
обучения было подано 60 заявлений 
на 57 бюджетных мест. Конкурс 
составил 1,05 человека на место. 
По результатам вступительных 
испытаний и конкурса на дневную 
бюджетную форму обучения по 

образовательным программам 
Республики Беларусь зачислено 57 
человек. 

На заочную бюджетную форму 
обу чения II ступени высшего обра-
зования было подано 19 заявлений 
на 10 мест. Конкурс составил 1,9 
человека на место. На заочную бюд-
жетную форму обучения зачислено 
10 человек, на заочную платную 
форму обучения – 30 человек.

Итоги приемной кампании
П о  и т о г а м 

приемной кам-
п а н и и  2 0 1 8 
года в универ-
ситет зачисле-
но 984 абиту-
риента, из них: 
н а  д н е в н у ю 
форму обуче-
ния по обра-
зовательным 
с т а н д а р т а м 
Р е с п у б л и к и 
Беларусь – 454 
человек (392 – 

на бюджетные места, 62 – на места 
с оплатой за обучение); на дневную 
форму обучения по образователь-
ным стандартам Российской Фе-
дерации – 115 человек (107 – на 
бюджетные места, 8 – на места с 
оплатой за обучение); на заочную 
форму обучения – 63 человек; без 
вступительных испытаний 12 чело-
век зачислены на второй и последу-
ющие курсы для получения второго 
высшего образования; на заочную 
сокращенную форму обучения – 340 
человек (65 – на бюджетные места 
и 275 – на места с оплатой за об-
учение).

Среди абитуриентов, ставших 
студентами университета дневной 
формы обучения, 15 выпускников, 
окончивших учреждения образо-
вания с золотой или серебряной 
медалью, 8 обладателей диплома о 
среднем специальном образовании 
«с отличием» и 1 выпускник, окон-
чивший учреждение профессио-
нального технического образования 
на отлично. На заочную форму обу-

чения в состав студентов зачислено 
22 обладателя диплома о среднем 
специальном образовании «с от-
личием» и 1 выпускник, окончивший 
учреждение профессионального 
технического образования на от-
лично.

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

Ответственный секретарь
приемной комиссии

Д.М. СВИРЕПА.

Фото Юлии ГУБАРЕНКО. 

Таблица 4 – Средние баллы на дневную форму обучения

Средний балл 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Общий 185,8 181 184,8 187,4

По экономическому 
профилю

224,6 226,6 277,7 303,3

По техническому про-
филю

175,2 168,3 176,7 179,2

Сертификатов 105,5 106,4 108,4 113,1
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Ты поёшь? Танцуешь? Увлекаешься театром? 
Играешь в КВН? Любишь фотографировать? 

Снимаешь видеоролики? Рисуешь? 
Тогда тебе к нам!

Студенческий клуб Белорусско-Российского 
университета ждет тебя.

(каб. 300, корп. №1)

 https://vk.com/studclub_bru 

В университете созданы все условия для занятия спортом.
Наша спортивная база предоставляет возможность всем желающим дерзнуть и завоевать медали и 

чемпионские титулы на соревнованиях вплоть до международного уровня, как это удалось многим нашим 
студентам. Пусть их пример вдохновит и вас на спортивные подвиги.

Никита Алесенко – мастер спорта Республики Беларусь, бронзовый призер международного турнира 
по каратэ (г. Загреб, Хорватия), победитель международных соревнований по карате-до (г. Рига, Латвия).

Кристина Саган – член национальной сборной команды по дзюдо и самбо, серебряный призер чемпио-
ната Европы по самбо среди юниоров, бронзовый призер Кубка Европы по дзюдо среди юниоров.

По итогам Республиканской универсиады 2017 года Белорусско-Российский университет занял II ме-
сто в третьей группе учреждений высшего образования.

Волонтерство – это реализация личностных качеств, 
зачастую нераскрытых в повседневной жизни, это от-
ветственное отношение к миру, оказание помощи лю-
дям, которые в ней нуждаются: инвалидам, ветеранам, 
малоимущим, детям-сиротам.

МЫ – студенты-волонтеры – шефствуем над Моги-
левским специализированным домом ребенка, Солта-
новским психоневрологическим домом-интернатом, 
оказываем помощь детям-инвалидам Общественного 
объединения «Белорусская ассоциация помощи де-
тям-инвалидам и молодым инвалидам», заботимся о 
ветеранах Великой Отечественной войны – бывших 
сотрудниках университета.

МЫ пропагандируем здоровый образ жизни и реали-
зуем социально-значимые проекты.

МЫ работаем под эгидой Белорусского общества 
Красного Креста, активно сотрудничаем с социально-
культурным общественным объединением «Наследие», 
РОО «Белая Русь», профсоюзной организацией сотруд-
ников университета.

МЫ принимаем участие в «Неделе мира», в рамках 
которой проводим образовательные, информационные 
мероприятия и акции с целью продвижения идеалов 
мира и ненасилия.

Волонтерский клуб Белорусско-Российского универ-
ситета неоднократно был награжден дипломами и гра-

мотами Могилев-
ского городского 
исполнительного 
комитета и Моги-
левской област-
ной организации 
Б е л о р у с с к о г о 
общества Крас-
ного Креста как 
лучший волонтер-
ский коллектив.

Если вы хоти-
те менять мир к 
лучшему, дарить 
добро, работать 
в команде, мы будем рады видеть вас в своих рядах. 
(каб. 119, корп. №1, социально-педагогическая и пси-
хологическая служба). 

Р.S. Я, Дарья Поддубская, студентка 2 курса эконо-
мического факультета, вступив в волонтерский клуб, 
начала проводить время с пользой, оказывать помощь 
нуждающимся, развивать свои творческие и коммуни-
кативные способности, у меня появилось много новых 
друзей. Я стала частью дружной команды волонтерского 
клуба «От сердца к сердцу».

ПОМОЩЬ  МОЖЕТ  БЫТЬ  РАЗНОЙ! 
ХОЧЕШЬ  СТАТЬ  ВОЛОНТЕРОМ  ДОБРА?

Социально-педагогическая и психологическая служба 

Уважаемые первокурсники! 
От всей души по-

здравляю вас с по-
ступлением в Бело-
русско-Российский 
университет! 

Вы молоды, здоро-
вы, умны, красивы, 
готовы развиваться 
и достигать высоких 

результатов.
Про фсоюзный комитет студентов 

в нашем учебном заведении – это 
гарант ваших прав и интересов! В 
профкоме вы сможете получить всю 
информацию о правах и гарантиях 
студентов, предусмотренных дей-
ствующим законодательством. На-
деюсь, что вы будете участвовать в 
общественной жизни университета, 
проявлять инициативу, занимать 
активную гражданскую позицию. 
Желаю вам удачи во всех начинани-

ях и творческих успехов в вашей 
деятельности. 

Мы работаем по следующим 
направлениям: 

– защита социально-эконо-
мических прав, охрана труда и 
здоровья; 

– общественный контроль за 
предоставлением льгот, гаран-
тий, компенсаций в соответствии 
с законом Республики Беларусь; 

– организация оздоровления в 
санатории-профилактории уни-
верситета, санаториях Республи-
ки Беларусь (скидка для членов 
профсоюза до 80%), посещение 
бассейна, организация массового 
катания на льду (со скидкой) и др.; 

– организация досуга (проведение 
конкурсов, фестивалей, дискотек, 
посещение театров, кинотеатров, 
экскурсионные поездки по Республи-

ке Беларусь и за ее пределами (скид-
ка для членов профсоюза до 50%)); 

– контроль за организацией пи-
тания и решение жилищно-бытовых 
вопросов.

МАРИНА БЕЛЯЕВА,
председатель профкома 

студентов.

Специалисты службы, педагоги социальные и психо-
лог, помогут защитить ваши права, сформировать навы-
ки ответственного поведения, окажут психологическую 
поддержку в сложных жизненных ситуациях, раскроют 
ваш внутренний личностный потенциал в рамках со-
циально-значимой деятельности, а также поддержат в 
реализации проектов.

При службе работают:
– волонтерский клуб «От сердца к сердцу»;
– клуб правовых знаний «Человек и закон»;
– психологический клуб «Ритм».
Наша дверь открыта для вас и ваших амбициозных 

проектов!
Учебный корпус №1, каб. №№116 и 119.


