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ОТСЧЕТ ПОШЕЛ: 1469 дней до получения диплома!
Стартовал новый учебный год. Под звуки гимна университета 2 сентября был 

торжественно поднят флаг вуза. С напутственным словом к первокурсникам 
обратился ректор университета, доктор технических наук, профессор М.Е. Лу-
стенков: «…Уважаемые первокурсники! Вы стали студентами Белорусско-Рос-
сийского университета. Здесь вы обретете верных друзей, единомышленников и 
мудрых наставников, получите необходимые знания и профессиональный опыт. 
Вас ждет работа в современных научно-исследовательских лабораториях, прак-
тика на ведущих предприятиях страны, возможность прохождения стажировки 
за рубежом. В университете созданы все условия, и перед вами открываются 
новые перспективы...» 

В торжественной линейке принял участие заместитель председателя Могилев-
ского областного исполнительного комитета, выпускник нашего университета 
2000-го года по специальности «Экономика и управление на предприятии» 
Р.Б. Страхар. Деканы факультетов, преподаватели и сотрудники разделили 
радость праздничного момента со студентами-первокурсниками. 

Делая упор на развитие корпоративной культуры, университет проводит 
много разноплановых мероприятий. Чтобы мотивировать студентов первого 
курса и приобщить их к студенческой жизни, был организован праздник «Виват, 
первокурсник!». На площадке учебного корпуса № 7 развернулась насыщенная  
программа: работала выставка научных, спортивных и творческих достижений 
университета; прошли спортивные состязания по армрестлингу, баскетболу, 
стрельбе из пневматической винтовки; состоялась презентация электромобиля; 
выступили студенческие творческие коллективы, работали фотозона и буфет.

«Приятно видеть первокурсников с горящими глазами, заинтересованных в 
своем будущем, в профессиональном развитии. Был рад пообщаться с ними 
в неформальной обстановке и угостить драниками собственного приготовле-
ния», – говорит Владимир Далимаев, магистрант инженерно-экономического 
факультета.

Благодарим студентов-волонтеров, сотрудников университета, работников 
столовой, общественные молодежные организации за созданную праздничную 
атмосферу и плодотворную слаженную работу.

Лидия ДЕМИДОВА.
Фото Юлии ГУБАРЕНКО.

В 2019 году в Белорусско-Россий-
ском университете прием докумен-
тов у абитуриентов осуществлялся 
на 20 специальностей по образо-
вательным стандартам Республики 
Беларусь и на 6 направлений под-
готовки по образовательным про-
граммам Российской Федерации.

В состав приемной комиссии в 
2019 году вошли 18 человек. На 
период проведения вступительных 
испытаний были сформированы 
и утверждены приказом ректора 
предметные и апелляционные ко-
миссии. Для организации приема 
документов от абитуриентов были 
привлечены сотрудники и студенты 
университета.

На основе Правил приема в выс-
шие учебные заведения (утвержде-
ны Указом Президента Республики 
Беларусь от 07.02.2006 г. №80 в ре-
дакции Указа Президента Республи-
ки Беларусь от 12.06.2018 г. №232) 
и Порядка приема на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования – програм-
мам бакалавриата, программам 
специалитета, программам маги-
стратуры (утвержден приказом Ми-
нобрнауки Российской Федерации 

от 14.10.2015 г. №1147) были раз-
работаны соответственно Порядок 
приема в Белорусско-Российский 
университет по образовательным 
стандартам Республики Беларусь 
и Правила приема в Белорусско-
Российский университет по образо-
вательным программам Российской 
Федерации на 2019 год. Также были 
разработаны и утверждены: Поло-
жение о приемной комиссии Бело-
русско-Российского университета, 
Положение о порядке проведения 
вступительных испытаний в Бело-
русско-Российском университете, 
Положение о порядке подачи и рас-
смотрения апелляций, должност-
ные инструкции работников при-
емной комиссии и др. документы.

Информационная кампания по 
профориентации абитуриентов 
включала следующие мероприятия: 
проведение Дней открытых дверей; 
оформление информационных 
стендов, на которых были пред-
ставлены методические материалы, 
поясняющие правила приема в Бе-
лорусско-Российский университет 
в 2019 году; разработку и издание 
рекламных листков «Абитуриенту – 
2019»; оформление соответствую-

щего раздела сайта abiturient.by и 
сайта университета; размещение 
рекламы о специальностях уни-
верситета в средствах массовой 
информации. С 03.01.2019 г. была 
организована работа информаци-
онной телефонной линии.

Прием документов
Прием документов на бюджетную 

форму обучения по образователь-
ным стандартам Республики Бела-
русь проводился с 12 по 17 июля, 
по образовательным программам 
Российской Федерации – с 20 июня 
по 26 июля. В период с 12 июля по 4 
августа (по программам РБ) и с 20 
июня по 7 августа (по программам 
РФ) был организован прием доку-
ментов на платную форму обучения.

Для приема документов в универ-
ситете было подготовлено две ауди-
тории, оснащенные компьютерами. 
В этом году, как и в предыдущие, 
для автоматизации процесса обра-
ботки документов и формирования 
базы данных использовалась специ-
альная компьютерная программа 
«Абитуриент» (разработчик и техни-
ческое сопровождение – В.В. Бори-
сов), модифицированная в соответ-
ствии с изменениями правил при-

ема. В период подачи документов на 
информационном стенде приемной 
комиссии, на электронном терми-
нале и на web-сайте университета 
отображалась информация о ходе 
подачи документов абитуриентами, 
а также информация о суммарном 
количестве баллов сертификатов ЦТ 
(ЕГЭ) и документа об образовании 
(с градацией в 10 баллов), что дела-
ло конкурс практически открытым. 
Данная информация обновлялась 
ежедневно с интервалом раз в три 
часа (в 12.00, 15.00, 18.00).

Всего в университет подали до-
кументы 1 529 абитуриентов.

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

Проведение вступительных 
испытаний

Приемной комиссией было орга-
низовано проведение вступитель-
ных испытаний для абитуриентов, 
поступающих на специальности с 
сокращенными сроками обучения.

Всем нуждающимся иногород-
ним абитуриентам на период про-
ведения вступительных испытаний 
предоставлялось место в обще-

житии университета. Во время про-
ведения вступительных испытаний 
был создан благоприятный мораль-
но-психологический климат. В дни 
вступительных испытаний дежурил 
медицинский работник.

Зачисление в университет
Зачисление абитуриентов в уни-

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

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

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

Конкурс в Белорусско-Россий-
ском университете на дневную 
бюджетную и платную, а также на 
заочную платную формы обучения 
проводился по группе специально-
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стей технического и экономического 
профилей. Конкурс на заочную 
форму обучения на специальности 
по образовательным программам 
Республики Беларусь, согласно 
порядку приема, проводился на 
полный срок обучения по группам 
специальностей, на сокращенный 
срок обучения – по специальностям. 
По образовательным программам 
Российской Федерации за счет 
федерального бюджета и на места 
по договорам об оказании платных 
услуг конкурс проводился по техни-
ческой и инженерно-экономической 
группам направлений.

Информация о конкурсе и про-
ходных баллах сообщалась абиту-
риентам и их родителям на открытых 
заседаниях приемной комиссии, 
которые состоялись 22, 27 июля, 5 
и 8 августа.

Результаты приема  
на дневную форму обучения
На дневную форму обучения за 

счет средств бюджета Республики 
Беларусь в основной набор было 
подано 661 заявление на 382 места. 
Для сравнения, в 2018 году на 402 
бюджетных места было подано 457 
заявлений. Также было подано 248 
заявлений на 108 мест для обучения 
по специальностям, финансируе-
мым из бюджета Российской Феде-
рации (в 2018 году – 144 заявления 
на 107 мест). 

По результатам вступительных 
испытаний и конкурса на дневную 
бюджетную форму обучения по 
образовательным программам 
Республики Беларусь (таблица 1) 
зачислено 382 человека и 108 – 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 «Электронный мар-
кетинг» составил 325 баллов (в 2018 
году на специальность «Экономика и 
управление на предприятии» – 319 
баллов), на техническом профиле 
на специальность «Автоматизиро-
ванные системы обработки инфор-
мации» – 296 (в 2018 году – 258).

На дневную платную форму обу-
чения по образовательным про-
граммам Республики Беларусь на 
полный срок обучения зачислено 82 
человека, по образовательным про-
граммам Российской Федерации на 
полный срок обучения зачислено 50 
человек.
Результаты приема на заочную 

форму обучения (таблица 3)
На заочную сокращенную бюд-

жетную форму обучения было по-
дано 282 заявления на 65 мест 
(конкурс – 4,34 человека на место; 
в 2018 году – 6,1). На заочную плат-
ную форму обучения подано 152 
заявления на 60 мест с полным 
сроком обучения и 258 заявлений 
на 300 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 333 человека, в 
том числе 255 на сокращенный срок 
обучения, 17 – на второе высшее 
образование на другой курс.
Результаты приема на II ступень 

высшего образования 
На II ступень высшего образова-

ния по дневной бюджетной форме 
обучения было подано 55 заявлений 
на 52 бюджетных места. Конкурс 
составил 1,06 человека на место. 
По результатам вступительных 
испытаний и конкурса на дневную 
бюджетную форму обучения по 
образовательным программам 
Рес публики Беларусь зачислено 52 
человека. 

На заочную бюджетную форму 
обучения II ступени высшего обра-
зования было подано 26 заявлений 
на 12 мест. Конкурс составил 2,2 
человека на место. На заочную бюд-
жетную форму обучения зачислено 
12 человек, на заочную платную 
форму обучения – 14 человек.

Итоги приемной кампании
По итогам приемной кампании 

2019 года в университет зачис-
лено 1020 абитуриентов, из них: 
на дневную форму обучения по 
образовательным программам Ре-
спублики Беларусь – 464 (382 – на 
бюджетные места, 82 – на места с 
оплатой за обучение); на дневную 
форму обучения по образователь-
ным программам Российской Фе-

дерации – 158 (108 – на бюджетные 
места, 50 – на места с оплатой за 
обучение); на заочную форму обу-
чения – 78 (в том числе 17 человек 
зачислено без вступительных ис-
пытаний на второй и последую-
щие курсы для получения второго 
высшего образования); на заочную 
сокращенную форму обучения – 320 
(65 – на бюджетные места и 255 – 
на места с оплатой за обучение).

Среди абитуриентов, ставших 
студентами университета дневной 
формы обучения, 17 выпускников, 
окончивших учреждения образо-
вания с золотой или серебряной 
медалью, 1 обладатель диплома 
о среднем специальном образо-
вании «с отличием» и 5 выпуск-

ников, окончивших учреждения 
профессионального технического 
образования «с отличием». На за-
очную форму обучения в состав 
студентов зачислено 24 обладателя 
диплома о среднем специальном 
образовании «с отличием» и 1 вы-
пускник, окончивший учреждение 
профессионального технического 
образования «с отличием».

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 

А.И. КАШПАР.
Фото Юлии ГУБАРЕНКО.
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Таблица 1 – Дневная форма обучения (проходные баллы, конкурс) 
Специальности по образовательным программам Республики Беларусь

Наименование специальности

Бюджетные места Платные места

Проходн./ 
полу-

проходн. 
баллы  

по специ-
альности 
в 2018 г.

Проходн./ 
полу-

проходн. 
баллы  

по специ-
альности 
в 2019 г.

Проходн./ 
полу-

проходн. 
баллы  

по специ-
альности 
в 2018 г.

Проходн./ 
полу-

проходн. 
баллы  

по специ-
альности 
в 2019 г.

Технический профиль

АСОИ Автоматизированные системы обработки информации 258 296

ИСИТ Информационные системы и технологии – 273

МПК Методы и приборы контроля качества  
и диагностики состояния объектов 179 231

АС Автосервис 158 229

ПГС Промышленное и гражданское строительство 161 229/228

АЭП Автоматизированные электроприводы 132 228

ВЭП Оборудование и технологии высокоэффективных  
процессов обработки материалов – 222

АТПП Автоматизация технологических процессов и производств 123 220/219

АД Автомобильные дороги 149 216

ТЭА Техническая эксплуатация автомобилей 121 212

АТ Автомобилестроение 140 205

ТМ Технология машиностроения 120 203

ПДМ Подъёмно-транспортные, строительные,  
дорожные машины и оборудование 109 202

СП Оборудование и технология сварочного производства 118 202/201

ТОМП Технологическое оборудование  
машиностроительного производства 130 201

Экономический профиль

ЭМ Электронный маркетинг – 325 – 253

ФК Финансы и кредит 293 323 175 209

ТЛ Транспортная логистика 296 322 200 256

ЭУП Экономика и управление на предприятии 319 322 143 200

ЭОП Экономика и организация производства 282 319/311 141 188

Средний конкурс по университету
(по образовательным программам Республики Беларусь)

1,02 1,73 < 1 1,05

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

Направления подготовки по образовательным программам  
Российской Федерации

Направление  
подготовки Шифр

Проходн./ 
полупр. балл 
по специаль-

ности в 2018 г.

Проходн./ 
полупр. балл 
по специаль-

ности в 2019 г.

Программная инженерия ПИР 184 201

Информатика  
и вычислительная техника АСОИР 152/151 180

Мехатроника  
и робототехника МиР 129 171/169

Электроэнергетика  
и электротехника ЭОАР 82 149/147

Наземные транспортно- 
технологические комплексы ПДМР 68 137/136

Инноватика УИПР 186 202

Средний конкурс  
по университету
(по образовательным 
программам Российской 
Федерации)

1,2 2,3

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

Наименование специальности

Бюджетные места Платные места

Проходн./
полупр. 

балл  
по специ-
альности  
в 2018 г.

Проходн./
полупр. 

балл  
по специ-
альности  
в 2019 г.

Проходн./
полупр. 

балл  
по специ-
альности  
в 2018 г.

Проходн./
полупр. 

балл  
по специ-
альности  
в 2019 г.

АСОИЗ Автоматизированные системы  
обработки информации – – 124 212/208

ПГСЗ Промышленное и гражданское строительство – – 103 208

ФКЗ Финансы и кредит – – 129 210

Средний конкурс по университету
(заочная форма обучения)

– – 0,8 2,5

Сокращенная форма обучения

ПГСЗС Промышленное и гражданское строительство 243 252 184/183 126

СПЗС Оборудование и технология сварочного  
производства 260 230/216 211 158

АСОИЗС Автоматизированные системы обработки 
информации 222 220 168/165 151

ТЭАЗС Техническая эксплуатация автомобилей 201 215/205 121 126

ТМЗС Технология машиностроения 224 211 138 123

АСЗС Автосервис 182 189 153 153

АДЗС Автомобильные дороги 239 187 136 126

АЭПЗС Автоматизированные электроприводы 274 183 139 122

ИСИТЗС Информационные системы и технологии 191 165 150 114

ЭМЗС Электронный маркетинг – – – 158

ФКЗС Финансы и кредит – – 167 154

Средний конкурс по университету
(заочная сокращенная форма обучения)

6,1 4,34 1,2 0,86

Таблица 4 – Средние баллы на дневную форму обучения

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Средний балл общий 181 184,8 187,4 243,4

Средний балл по экономическому профилю 226,6 277,7 303,3 308,9

Средний балл по техническому профилю 168,3 176,7 179,2 239,5

Средний балл сертификатов 106,4 108,4 113,1 162,6

Продолжение.  
Начало на стр. 1
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Владислав Ласица на благоустройстве 
территории школы 

Во время экскурсии по Москве

ДЕЛА ПЕРВИЧНЫЕ

Все хорошо знают, что политическая сто-
лица России – это город Москва, культурная 
столица – город Санкт-Петербург, а «третья 
столица России» – это город Казань (имеет 
зарегистрированный бренд). 

Именно Казань принимала гостей 45-го 
чемпионата мира по профессиональному 
мастерству по стандартам «World Skills», ко-
торый прошел с 22 по 27 августа 2019 года. 
Тысячелетний город, центр прогрессивного 
региона, место пересечения культурных 
традиций Запада и Востока, организатор 
крупных международных мероприятий – 
Казань стала центром притяжения молодых 
профессионалов всего мира.

Участники чемпионата –  молодые люди 
в возрасте от 16 до 22 лет, которые сорев-
новались в профессиональном мастерстве 
в 56 номинациях (так называемых «ком-
петенциях») по самым различным направ-
лениям деятельности. Все компетенции 
объединены в шесть блоков: «Сфера услуг», 
«Информационные и коммуникационные 
технологии», «Производство и инженерные 
технологии», «Строительство и строитель-
ные технологии», «Творчество и дизайн», 
«Транспорт и логистика». Впервые в Казани 
был представлен такой блок компетенций, 
как «Future Skills», или «Навыки будущего» по 
24 перспективным профессиям, в частности 
таким, как «3D типирование», «Индустрия 
4.0», «Интернет вещей», «Промышленная 
робототехника», «Роботизированная свар-
ка» и др.

Белорусская команда выступала на чем-
пионате по 33-м компетенциям в таких на-
правлениях, как технологии строительства, 
производственные и инженерные техноло-
гии, информационные и коммуникационные 
технологии и др.

В состав белорусской делегации вошли не 
только участники, но и эксперты, перевод-
чики, руководители учреждений высшего, 
среднего специального и профессиональ-
но-техническо-
го образования, 
представители 
п р о м ы ш л е н -
ных предпри-
ятий Беларуси 
и др. Возгла-
вил делегацию 
Министр обра-
зования Респу-
блики Беларусь 
И.В. Карпенко. 

В ходе рабо-
ты чемпионата 
представители 
делегации по-
сетили круп-
н е й ш и й  у н и -
верситет реги-
она – Казанский 
(Приволжский) 

федеральный университет, который славен 
не только своим настоящим, но и прошлым. 
Его выдающимися студентами были мате-
матик Н.И. Лобачевский (позднее ректор 
университета), писатели Лев Толстой и 
Максим Горький, Владимир Ульянов (Ле-
нин). Именно этот университет был воспет 
Владимиром Маяковским в поэме «По горо-
дам Союза»:  «…Университет – горделивость 
Казани, и стены его и доныне хранят лю-
бовнейшее воспоминание о великом своем 
гражданине».

Во время встречи руководства Казанского 
федерального университета и белорусской 
делегации был подписан Договор о сотруд-
ничестве между КФУ и Белорусско-Россий-
ским университетом, который, надеемся, 
станет прологом будущего плодотворного 
сотрудничества.

Также во время делового визита деле-
гация посетила город высоких техноло-
гий – «город будущего» – Иннополис. Это 
первый российский город, построенный 
для специалистов в области IT-технологий. 
Его строительство началось в 2012 году и 
продолжается в настоящее время. В городе 
создан парк высоких технологий им. А.С. По-
пова и образовательный центр подготовки 
«специалистов будущего» – Университет. 
Университет ведет подготовку специалистов 
только в IT-сфере. Участникам делегации 
также была предоставлена возможность 
посетить Центр технологий компонентов 
робототехники и мехатроники.

27 августа состоялось закрытие чемпио-
ната мира, и мы узнали имена победителей 
нашего времени. Движение по совершен-
ствованию профессионального мастерства 
продолжается, и вы – студенты нашего 
университета – можете стать его будущими 
участниками. Присоединяйтесь к движению 
WorldSkills Belarus! 

Н.В. ВОЛОГИНА,
проректор по учебной работе.

Летом мне посчастливилось посетить 
Москву в составе делегации Республики Бе-
ларусь в рамках культурно-образовательной 
поездки «Здравствуй, Россия!», организато-
рами которой выступили Представительство 
Россотрудничества в Республике Беларусь и 
Российский центр науки и культуры в г. Мин-
ске. Участники поездки – это ребята, став-
шие победителями конкурсов и олимпиад, 
проводимых под эгидой Представительства 
Россотрудничества в Республике Беларусь.

Поездка оказалась незабываемой! Семь 
ярких, насыщенных впечатлениями дней 
оставили в моем сердце бурю эмоций и 
восторга! 

Я очень доволен, что посетил столицу Рос-
сийской Федерации, город-герой, крупней-
ший по численности населения город Рос-
сии, самый большой русскоязычный город в 
мире, популярнейший туристический центр. 
Кремль, Красная площадь, Новодевичий 
монастырь, Церковь Вознесения Господня 
входят в список объектов всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Мы побывали в Московском 
Кремле, Оружейной палате, Третьяковской 
галерее, посетили природно-ландшафтный 
музей-заповедник «Коломенское». 

Очень впечатлило по-
сещение музея космонав-
тики. Узнал для себя много 
нового и интересного из 
истории покорения космо-
са. Еще раз убедился в том, 
какая сложная профессия 
космонавт и в каких труд-
ных условиях приходится 
работать людям.

Еще один музей, кото-
рый оставил незабывае-
мые впечатления, – музей 
Великой Отечественной 
войны. Это уникальный 
мемориальный комплекс, 
призванный увековечить 
память о героизме и му-
жестве, проявленном со-
ветскими воинами в годы 
Великой Отечественной 
войны.

В рамках программы 
мы посетили Российский 
университет дружбы на-
родов. Здесь учатся пред-
ставители из 157 стран на 
88 специальностях по есте-
ственным, гуманитарным 
наукам, а также техниче-
скому и технологическому 
профилям. 

Произвело на меня впе-
чатление и интересное 
знакомство с Григорием 
Гладковым – певцом, ком-
позитором и рекордсме-
ном Книги рекордов Гин-
несса в России за самое 
большое количество песен 
для детей. Он рассказал 

нам о своей творческой жизни, о том, как ра-
ботал над сочинениями музыкальных сопро-
вождений к остроумным, добрым советским 
мультфильмам «Пластилиновая ворона», 
«Падал прошлогодний снег», «Про Веру и 
Анфису», «Братья Пилоты» и др. 

В этой поездке я имел возможность по-
знакомиться и пообщаться с ребятами из 
Польши, Австралии, Германии, Ирландии, 
Дании, Аргентины, Кубы, Канады, США, КНР, 
Сирии, Мексики и др. Мероприятие посетило 
40 делегаций из разных стран. 

Делегация Республики Беларусь, в состав 
которой вошло 25 участников, достойно 
выступила и представила нашу страну на 
интерактивном мероприятии стран-участниц 
«Визитная карточка». Наши ребята испол-
нили песню, которая стала гимном форума! 

Спасибо всем участникам форума! Спа-
сибо Россия! Спасибо Москва, что собрала 
нас вместе!

Артем ПРОТАСОВ, 
учащийся 10 «Б» класса

лицея Белорусско-
Российского университета.

Фото из личного архива  автора.

17 лет БРСМ!
День рождения – счастливый день в жизни каждого из нас. Это праздник 

веселья, радости, добрых слов, чудесных подарков и приятных воспомина-
ний! 6 сентября Белорусский республиканский союз молодежи отпраздновал 
свое 17-летие!

Союз молодежи объединяет в своих рядах небезразличных людей, готовых 
реализовать свои идеи, замыслы, творческие планы c единомышленниками. 
Сегодня БРСМ – это гражданско-патриотическое воспитание молодежи, 
трудоустройство молодежи, поддержка одаренной и талантливой молодежи, 
здоровый образ жизни, добровольчество и волонтерское движение «Доброе 
Сердце», взаимодействие с партнерскими организациями, международное 
сотрудничество, информационно-имиджевая деятельность.

Первичная организация Белорусско-Российского университета отпразд-
новала этот день креативно. Вечером для студенческой молодежи Могилева 
был организован открытый турнир по боулингу «Стеклянный шар». В нем при-
няло участие 7 команд из высших учебных заведений города. Мероприятие 
стало отличной возможностью для участников познакомиться между собой, 
пообщаться в неформальной обстановке, обменяться опытом работы. По-
бедитель турнира – команда Белорусско-Российского университета. Все 
участники получили благодарности и памятные  сувениры, победители – 
ценные призы.

Ирина ШАЛЫГИНА.
Фото Антона СОЛОВЬЯ.

Штаб трудовых дел Белорусско-
Российского университета – посто-
янно действующее общественное 
подразделение вуза, которое в 
течение года проводит работу по 
организации вторичной занятости 
студенческой молодежи.

В период третьего трудового 
семестра 2019 года было сфор-
мировано 6 студенческих отрядов 
численностью 83 человека: 4 стро-
ительных отряда работали на город-
ской молодежной стройке – строи-

тельстве школы № 46 г. Могилева; 
2 строительных отряда – на строи-
тельных площадках города; отряд 
волонтеров работал в приемной 
комиссии в период вступительной 
кампании «Абитуриент–2019».

На протяжении июля студенче-
ские отряды трудились на социаль-
но значимом объекте Могилева – 
строительстве новой школы в ми-
крорайоне Казимировка. Городская 
молодежная стройка – это главная 
стройка города, а поэтому в отряды 

отбирались лучшие ребята, у многих 
из которых уже был опыт работы в 
студенческом строительном отряде.

Своими впечатлениями делится 
командир строительного отряда 
имени М.Г. Владимирова Владис-
лав Ласица, студент строительного 
факультета: «О студенческих стро-
ительных отрядах я узнал от стар-
шекурсников несколько лет назад. 
Слышал много интересных историй 
и понял, что работа в ССО – полез-
ное и интересное дело, а в этом году 
сам решил попробовать свои силы. 
Меня избрали командиром отряда, 
в котором было 20 бойцов. Нашим 
первым объектом стала новая шко-
ла в микрорайоне Казимировка. 
Мы занимались благоустройством 
территории, укладывали тротуар-
ную плитку. Было непросто, но мы 
понимали всю ответственность, т.к. 
школа очень нужна в этом микро-
районе, и мы строим ее для детей. 

Было интересно работать и на 
строительстве храма в Подни-
колье: помогали каменщикам класть 
кирпич, также занимались благо-
устройством территории. Я ничуть 
не жалею, что летний месяц провел 
в стройотряде».

Работа летом для студентов – это 
возможность внести свой вклад в 
благоустройство и развитие род-
ного города. Не менее важно для 
молодого человека – умение зара-
ботать своим трудом. 

Ирина ШАЛЫГИНА.
Фото из личного архива 

 Владислава ЛАСИЦЫ.

Трудовое лето-2019

«Третья столица России» 
принимает гостей

Здравствуй, Москва!

Команда Белорусско-Российского университета
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Правила безопасности

Все мы знакомы из прогнозов погоды с термином «уровень 
опасности», однако не каждый может сразу определить, что 
скрывается в таком сообщении и что конкретно нужно делать.

С первого июня 2013 года на территории Республики Беларусь для 
лучшего восприятия прогнозов погоды, содержащих предупреждение 
о неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях, введен 
специальный цветовой код. Шкала состоит из 4-х цветов (зеленого, 
желтого, оранжевого и красного), которые представляют собой сле-
дующие градации рисков прогнозируемых явлений погоды:

зеленый – погода не опасна, опасных и неблагоприятных явлений 
погоды не ожидается;

желтый – погода потенциально опасна, местами ожидаются не-
благоприятные явления погоды (осадки, грозы, порывы ветра, высо-
кие или низкие температуры и др.), которые обычны для территории 
страны, но могут представлять опасность для отдельных видов со-
циально-экономической деятельности;

оранжевый – погода опасна, на большей части территории ожида-
ются неблагоприятные явления, местами – опасные явления, которые 
могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность 
и привести к значительному материальному ущербу, также возможны 
человеческие жертвы;

красный – погода очень опасна, ожидаются метеорологические 
явления экстремальной интенсивности (очень сильные дожди и сне-
гопады, крупный град, очень сильный ветер, чрезвычайная пожарная 
опасность и др.), которые могут вызвать серьезный материальный 
ущерб и привести к человеческим жертвам.

«Оранжевый код»

Сильный ветер
–убедиться в надежности 

конструктивных элементов крыш, печных, вентиляционных труб, при 
необходимости выполнить работы по их укреплению;

–убрать с крыш (других возвышенных мест) предметы, которые 
могут быть сброшены порывами ветра;

–закрыть двери, окна, чердачные помещения;
–разместить личный автотранспорт на расстоянии, исключающем 

его повреждение в случае падения деревьев, рекламных плакатов и 
т.д.;

Сильный снег
–разместить инвентарь для очистки территории от снега в 

доступном месте;
–проводить осмотр крыш, кровель зданий и, при необходимости, 

очищать крыши, кровли зданий от накопившегося снега;
–по возможности исключить нахождение и передвижение 

под козырьками зданий вблизи стен строений во избежание 
травмирования накопившимися на них массами снега;

Сильный дождь
–поднять из подвалов и цокольных этажей продукты питания и 

имущество, которое может быть испорчено водой;
–провести очистку открытых водоотводов;
– не ставить автомобили колесами на люки ливневой канализации, 

чтобы скопившаяся на стоянке вода не подтопила автомобиль.

«Красный код»
–выполнить мероприятия, предусмотренные «Оранжевым кодом»;
–создать запас питьевой воды;
–подготовить личные вещи, документы, которые могут понадобиться 

при необходимости отселения;
–предусмотреть возможность отключения электроэнергии, 

газоснабжения;
–включить радио, телевизор, быть готовыми выполнить 

рекомендации, передаваемые через средства массовой информации.
Будьте бдительны! Если при неблагоприятном природном явлении 

создалась угроза жизни или здоровью людей, обращайтесь в 
дежурную службу МЧС по номерам телефонов 101 или 112. 

По жилищно-коммунальным вопросам и вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения и коммунального хозяйства 
обращайтесь в единую диспетчерскую службу по номеру телефона 
115.

Также стоит помнить и о возможности дополнительного страхования 
своего имущества. 

Берегите себя и свое имущество!

Могилевский городской отдел по ЧС.

Рекомендации 
спасателей 


