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Результаты  приемной  кампании-2020 

От имени профессорско-преподавательского 
состава, сотрудников университета и от себя лично 
поздравляю вас с началом учебного года!

Белорусско-Российский университет – это особое 
пространство, в котором происходит обучение про-
фессиональным навыкам и компетенциям, форми-
рование основ научно-исследовательского поиска, 
становление всесторонне развитой гармоничной 
личности.

Университет идет в ногу со временем, стремится 
стать лучше  – открываются новые специальности и 
направления подготовки, обновляется учебно-лабо-
раторная база, организовываются дополнительные 
возможности для развития вашего творческого по-
тенциала в культурной и спортивной областях.

Вы принадлежите к нашему большому универси-
тетскому братству, в котором основными ценностями 
являются любовь к своему делу, желание идти впе-
ред, стремление сделать окружающий мир лучше и 
добрее.

Дерзайте, удивляйте своими идеями, радуйте 
своими успехами, реализуйте самые смелые планы 
и мечты!

Ректор университета
  профессор

М.Е. ЛУСТЕНКОВ.

В 2020 году в Белорусско-Рос-
сийском университете прием осу-
ществлялся на 21 специальность по 
образовательным стандартам Респу-
блики Беларусь и на 9 направлений 
подготовки по образовательным 
программам Российской Федерации.

В состав приемной комиссии в 
2020 году вошло 28 человек. На 
период проведения вступительных 
испытаний были сформированы и 
утверждены приказом ректора пред-
метные и апелляционные комиссии. 
Для организации приема документов 
от абитуриентов в приемную комис-
сию были привлечены сотрудники, 
магистранты и студенты универси-
тета.

На основе Правил приема в высшие 
учебные заведения (утверждены 
Указом Президента Республики 
Беларусь 07.02.2006 г. №80 в редак-
ции Указа Президента Республики 
Беларусь от 12.06.2018  г. №232) 
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 Федерации 
на 2020 год. Также были разработаны 
и утверждены Положение о приемной 
комиссии Белорусско-Российского 
университета, Положение о порядке 
проведения вступительных испы-
таний в Белорусско-Российском 
университете, Положение о порядке 
подачи и рассмотрения апелляций, 
должностные инструкции работни-
ков приемной комиссии и другие 
документы.

Информационная кампания по про-
фориентации абитуриентов включала 
следующие мероприятия: проведе-
ние Дней открытых дверей; оформ-
ление информационных стендов, на 
которых были представлены все ме-
тодические материалы, поясняющие 
правила приема в Белорусско-Рос-
сийский университет в 2020 году; раз-
работку и издание рекламных листков 
«Абитуриенту  – 2020»; оформление 
соответствующего раздела сайта 
abiturient.by и сайта университета; 
размещение рекламы о специально-
стях университета в средствах массо-
вой информации. Была организована 
информационная телефонная линия.

Прием документов
Прием документов на бюджетную 

форму обучения по образовательным 
стандартам Республики Беларусь 
проводился с 25 по 31 июля, а по 
образовательным программам Рос-
сийской Федерации  – с 20 июня по 

18 августа. В период с 25 июля по 15 
августа (по программам РБ) и с 25 
июля по 21 августа (по программам 
РФ) был организован прием доку-
ментов на платную форму обучения.

Для приема документов в универ-
ситете были подготовлены специ-
ально оборудованные помещения, 
где размещались 12 одновременно 
функционирующих рабочих мест и 
фотозона.

В этом году, как и в предыдущие, 
для автоматизации процесса об-
работки документов и формирова-
ния базы данных использовалась 
специальная модифицированная 
компьютерная программа «Абиту-
риент» (разработчик и техническое 
сопровождение  – В.В.  Борисов). В 
период подачи документов на ин-
формационном стенде приемной 
комиссии, на электронном терми-
нале и на web-сайте университета 
отображалась информация о ходе 
подачи документов абитуриентами 
и информация о суммарном коли-
честве баллов сертификатов ЦТ 
(ЕГЭ) и документа об образовании (с 
градацией в 10 баллов), что делало 
конкурс практически открытым. Эта 
информация обновлялась ежедневно 
с интервалом раз в три часа (в 12.00, 
15.00, 18.00).

Всего в университет подали до-
кументы 1380 абитуриентов.

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

Проведение вступительных 
испытаний

Приемная комиссия организовала 
проведение вступительных испыта-
ний для абитуриентов, поступающих 
на специальности с сокращенными 
сроками обучения.

Всем нуждающимся иногород-
ним абитуриентам на период про-
ведения вступительных испытаний 
предоставлялось место в общежитии 
университета. Во время проведения 
вступительных испытаний был создан 
благоприятный морально-психоло-
гический климат. В дни проведения 
вступительных испытаний дежурил 
медицинский работник.

Зачисление в университет
Зачисление абитуриентов в уни-

верситет по всем формам получения 
образования проводилось по конкур-
су на основе общей суммы баллов, 
подсчитанной по:

1. результатам сдачи вступитель-
ных испытаний (на дневную и заочную 
формы обучения (полный срок обу-
чения) все вступительные испытания 
проводились в форме централизо-
ванного тестирования);

2. среднему баллу документа об 
образовании (кроме направлений 
подготовки по образовательным про-
граммам Российской Федерации).

Конкурс в Белорусско-Российском 
университете на дневную бюджетную 
и платную и на заочную платную фор-
мы обучения проводился по группе 
специальностей технического и эко-

номического профилей. По образо-
вательным программам Российской 
Федерации за счет федерального 
бюджета и на места по договорам 
об оказании платных услуг конкурс 
проводился по технической, инже-
нерно-экономической и социально-
гуманитарной группам направлений. 
Конкурс на заочную форму обучения 
на специальности по образова-
тельным программам Республики 
Беларусь, согласно порядку приема, 
проводился на полный срок обуче-
ния по группам специальностей, на 
сокращенный срок обучения  – по 
специальностям. 

Информация о конкурсе и проход-
ных баллах сообщалась абитуриен-
там и их родителям на открытых засе-
даниях приемной комиссии, которые 
проводились в формате онлайн 3, 5, 
17 и 19 августа.

Результаты приема на дневную 
форму обучения

На дневную форму обучения за 
счет средств бюджета Республики 
Беларусь в основной набор было 
подано 500 заявлений на 395 мест. 
Для сравнения, в 2019 году на 382 
бюджетных места было подано 661 
заявление. Также было подано 165 
заявлений на 138 мест для обучения 
по специальностям, финансируемым 
из бюджета Российской Федерации 
(в 2019 году – 248 заявлений на 108 
мест). 

Начало. Продолжение на стр. 3

Стартовал новый учебный год. Тра-
диционно 1 сентября в 9.00 студен-
ты первого курса выстраиваются на 
торжественную линейку у главного 
корпуса университета. Руководство 
вуза, деканы, преподаватели и сотруд-
ники, выпускники и гости праздника 
приветствуют новую волну молодого 
поколения. Под звуки гимна универси-
тета поднимается флаг – и ректор дает 
старт новому учебному году. Нынешний 
учебный год начался в лучших традициях 
Белорусско-Российского университета. 

 Студенческий праздник «Виват, пер-
вокурсник» продолжился на площадке 
учебного корпуса №7. Здесь работала 
выставка спортивных и творческих 
достижений, были представлены про-
екты волонтерского клуба «От сердца 
к сердцу», сектора педагогического 
сопровождения и развития творческих 
инициатив, достижения строительных 
отрядов университета. Первокурсники 
ознакомились с внеучебной деятельно-
стью вуза – мероприятиями, соревнова-
ниями, фестивалями, интеллектуальны-
ми турнирами, форумами, где каждый 
студент может попробовать свои силы в 
любой сфере деятельности. Желающие 

имели возможность записаться 
в творческие коллективы, волон-
терский клуб, спортивные секции. 
Участники праздника могли попро-
бовать драники, которые готовили 
студенты инженерно-экономи-
ческого факультета и отведать 
вкусных блинов, приготовленных 
поварами столовой университета.

Первокурсники активно интере-
совались экспонатами выставки, 
танцевали под выступления соли-
стов вокальной студии «Сузор’е» 
Ильи Кубракова, Татьяны Корот-
киной, Анастасии Камковой, Вя-
чеслава Шведа, участвовали в вик-
торине, которую провели ведущие 
Алексей Пестунов и Влад Баранов, 
общались со студентами старших кур-
сов. Про студенческую жизнь ребятам 
рассказали Артем Гавриленко (студент 
экономического факультета, член сбор-
ной университета по баскетболу), Джен-
нет Ниязова (студентка экономического 
факультета, лауреат фестиваля «Дружба 
народов»), Елена Батуро (студентка 
экономического факультета, волонтер 
клуба «От сердца к сердцу»), Владислав 
Ласица (студент строительного факуль-
тета, командир стройотряда). О дея-

тельности соци-
ально-культурного 
общественного 
объединения «На-
следие» рассказал 
его председатель 
В. В. Артемчик. 

Первокурсники 
ознакомились с 
учебными лабора-
ториями 2-го, 4-го 
и 7-го корпусов; 
проверили свою 
физическую фор-
му, приняв участие 
в спортивных со-
стязаниях по арм-

рестлингу, стрельбе из пневматической 
винтовки, настольному теннису. А люби-
тели баскетбола, футбола и волейбола 
смогли поболеть за понравившуюся 
команду. 

Праздник настроил ребят на то, что 
студенческая жизнь будет познаватель-
ной, веселой, счастливой, наполненной 
радостью открытий и незабываемых 
встреч. 

Лидия ДЕМИДОВА.
Фото Юлии ГУБАРЕНКО.

Виват, первокурсники!Виват, первокурсники!
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ДУХОЎНЫЯ СКАРБЫ ЗЯМЛІ БЕЛАРУСКАЙ
Сёння цяжка ўявіць сабе чала-

вечую супольнасць без пісьмовай 
мовы. Пісьменнасць – адно з 
найвялікшых дасягненняў чала-
вецтва. Колькі часу, сіл спатрэбілася 
многім пакаленням людзей, каб 
асэнсаваць навакольны свет, наву-
чыцца разумець і падпарадкоўваць 
сабе сілы прыроды. Самым ма-
гутным у гэтых пошуках, адкрыц-
цях аказалася слова, выражанае 
ў пісьменнасці, увасобленае ў 
кнізе. «Гісторыя розуму,  – пісаў 
М. Карамзін, – уяўляе дзве галоўныя 
эпохі: вынаходства літары і дру-
карства, усе іншыя былі толькі іх 
вынікам». Па сутнасці, уся гісторыя 
цывілізацыі, прагрэс чалавецт-
ва звязаны з пісьмом, якое пе-
раадольвае прастору і час. Дзя-
куючы пісьмовай мове ідэі, думкі, 
веды, плён чалавечай працы не 
паміраюць, а жывуць стагоддзямі, 
захоўваюцца для будучыні.

З часоў Еўфрасінні Полацкай і 
Кірылы Тураўскага кніга заўсёды 
была для беларусаў жыватворнай 
крыніцай, надзейным падмуркам 
нацыянальнага развіцця. Літаратура 
выхоўвала ў людзях лепшыя якасці. 

Дзень беларускага пісьменства 
з’яўляецца нацыянальным святам 
і адзначаецца штогод у першую 
нядзелю верасня. Канцэпцыя свята 
прадугледжвае паказ непарушнага 
адзінства беларускага друкаванага 
слова з гісторыяй беларускага наро-
да, яго цеснай сувязі са славянскімі 
вытокамі, а таксама асэнсаванне 
гістарычнага шляху пісьменства і 
друку ў Беларусі. Менавіта ў кнігах, 
у «прыгожым пiсьменстве», у словах 
паэтаў і пісьменнікаў адбіваюцца 
гісторыя народа, яго слаўныя спра-
вы. Беларусам ёсць чым ганарыцца: 
беларуская пісьменнасць мае шмат-
вяковыя традыцыі. Асветнікі белару-
скага народа – фігуры еўрапейскага 
маштабу. Гэта і Францыск Скарына, 
фрэска з выявай якога ўпрыгожвае 
сцяну Падуанскага ўніверсітэта по-
бач з партрэтамі знакамітых асоб 

Адраджэння; і Кірыла Тураўскі, 
прапаведнік, які пакінуў нам паэ-
тычнае «Слово о премудрости». 
Вядомыя таксама ва ўсім свеце 
Еўфрасіння Полацкая, манахіня і 
ігумення праваслаўнага манасты-
ра, асветніца, стаўшая першай 
жанчынай, кананізаванай Рускай 
праваслаўнай царквой у 1547 го-
дзе, а пасля прылічанай да святых; 
і  Сімяон Полацкі, 
ч ы ю  т в о р ч а с ц ь 
навукоўцы лічаць 
не толькі адным з 
вытокаў беларускай 
літаратуры, але і 
пачаткам рускага 
вершаскладання і 
тэатра. 

Традыцыйна свята 
праводзіцца ў гара-
дах, якія з’яўляюцца 
г і с т а р ы ч н ы м і 
цэнтрамі культуры, 
навукі, літаратуры 
і кнігадрукавання. 
У п е р ш ы н ю ,  у 
1994 годзе, свята 
праходзіла ў ста-
ражытным горадзе
П о л а ц к у .  З а т ы м 
сталіцамі свята сталі 
т а к і я  г і с т а р ы ч н а 
значныя культурныя 
цэнтры краіны, як 
Тураў, Навагрудак, Нясвіж, Орша, 
Пінск, Заслаўе, Мсціслаў, Мір, Ка-
мянец, Паставы, Шклоў, Барысаў, 
Смаргонь, Хойнікі, Ганцавічы, Глы-
бокае, Быхаў, Заслаўе, Шчучын, 
Рагачоў. У 2017 годзе сталіцай свя-
та, прымеркаванага да 500-годдзя 
беларускага кнігадрукавання, зноў 
стаў старажытны Полацк  – родны 
горад беларускага асветніка і пер-
шадрукара Францыска Скарыны. 
А юбілейны ХХV Дзень беларускага 
пісьменства адбыўся 2-га верасня 
2018 года на Брэстчыне, у Іванаве. 
XXVII Дзень беларускай пісьменнасці 
не стаў выключэннем. Ён прайшоў 
на Магілёўшчыне, у Бялынічах. 

Бялыніцкая зямля  –  месца з 
багатай гісторыяй і незвычайным 
сакральным лёсам. Па адной з ле-
генд, заснаванне горада і яго назва 
звязаны з цудатворнай Бялыніцкай 
іконай Божай Маці. Кажуць, яе на 
пачатку XIII стагоддзя прынеслі 
манахі Кіева-Пячэрскай лаўры, якія 
ратаваліся ад войскаў хана Батыя. 
Аднойчы падчас прывалу каля ракі 

Друць ноччу ад іконы Багародзіцы 
стала зыходзіць свячэнне. На гэ-
тым месцы вырашылі заснаваць 
манастыр, а горад атрымаў назву 
Бялынічы – «белыя ночы». Стагоддзі 
таму гэтую святыню шанавалі ва 
ўсім Вялікім княстве Літоўскім, 
ёй пакланяліся і праваслаўныя, і 
каталікі, і ўніяты. Сёння малюнак 
Бялыніцкай Божай Маці ўпрыгожвае 
герб горада, але сам абраз – адзін 
з шанаваных рэліквій Беларусі  – у 
сярэдзіне 20-х гадоў XX стагоддзя 
бясследна знік разам з крыжом 
Еўфрасінні Полацкай. Тым не менш, 
людзі вераць, што абраз Божай Маці 
па сённяшні дзень аберагае іх край. 

Яшчэ адна легенда распавя-
дае пра тое, што паселішча на 
рацэ Друць было заснавана славя-
нінам Бялынам або яго сынамі і 
нашчадкамі – белынічанамі. 

І ўсё ж самае ранняе летапіснае 
ўпамінанне аб Бялынічах адносіцца 
да XVI стагоддзя, калі знакаміты 
гетман ВКЛ Леў Сапега набыў іх ва 
ўласнасць.

У сярэдзіне XVII ста-
годдзя ў Бялынічах быў 
заснаваны кармеліцкі 
к л я ш т а р ,  д з е 
пабудавалі грандыёз-
ны каменны касцёл. 
Многія дзесяцігоддзі 
гэта быў найбуйней-
шы цэнтр рэлігійнага 
жыцця ўсходніх зя-
мель княства. У савецкі 
час сабор узарвалі, 
а ва ўцалелым ма-
настыры ў  розныя 
гады размяшчаліся 
свецкія ўстановы, таму 
ўнікальныя старадаўнія 
фрэскі на біблейскія 
сюжэты зн ікл і  пад 
шматлікімі пластамі 
фарбы. Пасля вялікага 
п а ж а р у  б у д ы н а к 
вырашылі знесці цал-
кам, і рэстаўратарам 
цудам удалося зрэ-

заць са сцен аб’ёмныя палотны з 
уцалелымі сюжэтамі. Доўгія гады 
яны захоўваліся ў музеях Магілёва. 

На бялыніцкай зямлі нарадзіліся 
славутыя мастакі Вітольд Бялыніцкі-
Біруля, Віктар Альшэўскі, Лары-
са Журавовіч, перакладчык паэ-
мы «Слова пра паход Ігараў» Ігар 
Шклярэўскі, паэт і перакладчык 
Вячаслаў Казакевіч і многія іншыя 
знакамітыя беларусы. 

Да Дня пісьменства і сустрэчы 
гасцей у Бялынічах была падрыхта-
вана насычаная праграма. Асноўная 
канцэртная пляцоўка разгарнулася 
перад будынкам новага музея, у 
якім адной з галоўных экспазіцый 

па-ранейшаму засталася гале-
рэя Вітольда Бялыніцкага-Бірулі  – 
знакамітага мастака-пейзажыста, 
які ўслаўляў родныя мясціны на 
ўвесь свет. Падчас экскурсіі мож-
на пазнаёміцца не толькі з яго 
карцінамі, але і ўбачыць асабістыя 
рэчы вядомага мастака, даведацца 
пра цікавыя эпізоды з яго жыцця. 
Акрамя таго, адкрылася вялікая 
зала для прывазных выставачных 
экспазіцый. Пры музеі будзе пра-
цаваць школа юных мастакоў, на 
яго базе будуць праходзіць навуко-
выя канферэнцыі, семінары. Адна 
зала музея прысвечана гісторыі 
Бялыніцкага краю ад старажытнасці 
да нашых дзён.

Яркай падзеяй Дня пісьменства 
стала і адкрыццё новай скульпту-
ры, прысвечанай Бялыніцкай іконе 
Божай Маці. Гранітны анёл трымае 
бронзавую святыню, нібы абдымае 
яе крыламі, упрыгожанымі ўзорамі 
па матывах беларускай выцінанкі. 
Аўтар скульптуры – магілёўскі май-
стар Аляксандр Мінько. 

Тэматычныя пляцоўкі размясціліся 
на вуліцы Савецкай і ў старадаўнім 
гарадскім парку «Ліпавы гай», які 
да ўрачыстасцяў таксама набыў 
новы выгляд. У святочны дзень тут 
была адкрыта Алея гарадоў-сталіц 
Дня пісьменства – ганаровыя госці 
фестывалю пасадзілі больш за 20 
клёнаў. 

Зразумела, што ў Дзень белару-
скага пісьменства багатае мінулае 
Бялынічаў, спадчына яго знакамітых 
дзеячаў розных эпох былі ў цэнтры 
ўвагі. Знакавай тэмай свята на-
цыянальнай культуры і слова стала 
90-годдзе аднаго з самых яскравых 
пісьменнікаў Беларусі – Уладз іміра 
Караткевіча.

Па традыцыі была праведзена і 
сімвалічная цырымонія перадачы 
эстафеты наступнай сталіцы Дня бе-
ларускага пісьменства. У 2021 годзе 
ёю стане горад Капыль Мінскай 
вобласці  – малая радзіма Кузьмы 
Чорнага і Алеся Адамовіча.

В.В. ПАНЕЖА.
Фота аўтара.

«БЕЛАРУСЬ. 
МОЛАДЗЬ. НАТХНЕННЕ»

Студенты Белорусско-
Российского университета 
Владимир Ушков и Елена 
Батуро стали участниками 
проекта нового форма-
та  – молодежного поезда 
«Беларусь. Моладзь. Нат-
хненне».

Ребята поделились своими 
впечатлениями.

– Участники проекта – это 
представители учащейся, 
студенческой и рабочей мо-
лодежи от каждой области и 
города Минска, которые за-
рекомендовали себя в спор-
тивном, культурном, научном 
или волонтёрском движении.

С 17 по 25 июля молодеж-
ный поезд проследовал по 
маршруту «Витебск–Шклов–
Могилев–Гомель–Пинск–
Брест–Гродно–Молодечно–
Минск». В каждом городе мы 
встречались с руководством 
региона, известными людь-
ми, представителями мини-
стерств и ведомств. В ходе 
встреч нам была предостав-
лена возможность обсудить 
различные аспекты развития 
областей, предложить инно-
вационные проекты, задать 
вопросы, касающиеся ре-
ализации государственной 
молодежной политики Респу-
блики Беларусь. 

Мы посетили учреждения 
образования и культуры, про-
мышленные предприятия, 
побывали на ОАО «Бело-
русский металлургический 
завод», Августовском канале. 
Посетили места, связан-
ные с героическим прошлым 
нашей страны: Брестскую 
крепость, Буйничское поле, 
мемориальный комплекс 
«Ола», Белорусский госу-

дарственный музей истории 
Великой Отечественной вой-
ны. Участвовали в возложе-
нии цветов к местам боевой 
славы. Эти мероприятия не 
оставили равнодушными ни 
одного участника молодеж-
ного поезда. Мы гордимся 
своей страной и теми, кто 
отдал жизнь за ее свободу и 
независимость.

 Знаковыми мероприяти-
ями стали посещение кон-
цертной программы Славян-
ского базара и церемония 
отправления молодежного 
поезда.

Проект такого формата 
первый в Республике Бела-
русь. В ходе диалога участ-
ников молодежного поезда 
и Министра образования 
Республики Беларусь Иго-

ря Васильевича Карпенко 
было принято решение о 
периодическом проведении 
подобного мероприятия, ко-
торое не только объединяет 
и сплачивает молодежь, но и 
предоставляет прекрасную 
возможность узнать много 
нового и интересного о своей 
стране. 

P.S. И уже через несколько 
дней нас, участников моло-
дежного поезда, пригласили 
принять участие в Респу-
бликанском молодежном 
туристическом слете «Олим-
пия-2020». Концерты, спор-
тивные и кулинарные меро-
приятия, песни у костра… 
Это были незабываемые 
дни. 

Владимир УШКОВ, 
Елена БАТУРО.

Участники молодежного поезда в Гродно

На торжествен-
ной линейке, по-
священной началу 

нового учебного года, студенту 
строительного факультета, ко-
мандиру строительного отряда 
«Титан» Владиславу Ласице 
была вручена Благодарность 
Могилевского областного ис-
полнительного комитета за 
плодотворную общественную 
деятельность и активную граж-
данскую позицию.

Владислав поделился своим 
опытом работы в студенческих 
строительных отрядах.

– В стройотрядовском движении 
я не новичок. В прошлом году, 
когда мне предложили возглавить 
строительный отряд, я с радостью 
согласился, ведь это прекрасная 
возможность провести лето с 
пользой, получить необходимые 
навыки как будущий специалист 
(я учусь на строительном факуль-
тете). Бойцы отряда трудились на 
городской молодежной стройке 
Могилева  – возводили среднюю 
школу в микрорайоне Казими-
ровка. По итогам областного кон-
курса «Трудовой семестр 2019» 

я победил в номинации «Лучший 
командир строительного отряда», 
а сам отряд был признан лучшим 
в области. 

Нынешним летом нам с ребята-
ми посчастливилось поработать 
на Всебелорусской молодежной 
стройке «Город молодости» в 
Островце. Мы понимали, какой 
груз ответственности на нас ле-
жит, ведь это главная стройка 
страны – Белорусская атомная 
электростанция. Ребята моего 
отряда «Титан» трудились на бла-
гоустройстве территории: укла-
дывали тротуарную плитку, за-
нимались строительством дорог, 
работали на социально значимых 
объектах города. Помимо работы 
в отряде проводилась активная 
комиссарская деятельность  – 
организовывались различные 
культурно-массовые и спортивные 
мероприятия. 

Я горжусь тем, что наш отряд до-
стойно представил университет, и 
счастлив, что два месяца лета мы 
провели в стройотряде, потому что 
ТРУД – КРУТ!

Владислав ЛАСИЦА.

ТРУД – КРУТ!

Cтуденческий строительный отряд «Титан» имени г ероя 
Советского Союза Михаила Григорьевича Владимирова
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Результаты  приемной  кампании-2020 
Продолжение. Начало на стр. 1

По результатам вступительных ис-
пытаний и конкурса на дневную бюд-
жетную форму обучения по образо-
вательным программам Республики 
Беларусь (таблица 1) зачислено 395 
человек и 138 – на дневную бюджет-

ную форму обучения по образова-
тельным программам Российской 
Федерации (таблица 2).

На дневную бюджетную форму 
обучения наивысший проходной 
балл на экономическом профиле на 
специальность «Электронный мар-
кетинг» составил 331 балл (в 2019 

году на специальность «Электронный 
маркетинг» – 325 баллов), на техни-
ческом профиле на специальность 
«Автоматизированные системы об-
работки информации» – 296 (в 2019 
году – 296).

На дневную платную форму обуче-
ния по образовательным программам 

Республики Беларусь на полный срок 
обучения зачислено 76 человек, по 
образовательным программам Рос-
сийской Федерации на полный срок 
обучения зачислено 18 человек.

Результаты приема на заочную 
форму обучения (таблица 3)

На заочную сокращенную бюджет-
ную форму обучения было подано 
273 заявления на 65 мест (конкурс – 
4,2 человека на место (в 2019 году – 
4,34). На заочную платную форму 
обучения подано 207 заявлений на 
140 мест с полным сроком обуче-
ния и 225 заявлений на 220 мест с 
сокращенным сроком обучения. По 
результатам вступительных испы-
таний и конкурса на заочную сокра-
щенную бюджетную форму обучения 
зачислено 65 человек. На заочную 
платную форму обучения зачислено 
342 человека (в том числе 200 – на 
сокращенный срок обучения, 2 – на 
второе высшее образование на дру-
гой курс).
Результаты приема на II ступень 

высшего образования 
На II ступень высшего образования 

дневной бюджетной формы обучения 
по образовательным программам 
Республики Беларусь было подано 
39 заявлений на 38 бюджетных мест. 
Конкурс составил 1,03 человека на 
место. По результатам вступительных 
испытаний и конкурса на дневную 
бюджетную форму обучения по обра-
зовательным программам Республи-
ки Беларусь зачислено 38 человек. 

На обучение по дневной бюджет-
ной форме по образовательным 
программам высшего образования – 
магистратуры Российской Федера-
ции было подано 12 заявлений на 10 
бюджетных мест. Конкурс составил 
1,2 человека на место. По результа-
там вступительных испытаний и кон-
курса на дневную бюджетную форму 
обучения по образовательным про-
граммам магистратуры Российской 
Федерации зачислено 10 человек. 

На заочную бюджетную форму об-
учения II ступени высшего образова-
ния по образовательным программам 
Республики Беларусь было подано 
14 заявлений на 12 мест. Конкурс 
составил 1,17 человека на место. На 
заочную бюджетную форму обучения 

зачислено 12 человек. 
На заочную платную форму обуче-

ния II ступени высшего образования 
по образовательным программам 
Республики Беларусь было зачисле-
но 2 человека, по образовательным 
программам высшего образования – 
магистратуры Российской Федера-
ции – 4 человека. 

Итоги приемной кампании
По итогам приемной кампании 

2020 года в университет зачислено 
1030 абитуриентов, из них: на днев-
ную форму обучения по образова-
тельным программам Республики 
Беларусь – 472 (395 – на бюджетные 
места, 77 – на места с оплатой за обу-
чение); на дневную форму обучения 
по образовательным программам 
Российской Федерации – 158 (138 – 
на бюджетные места, 20 – на места 
с оплатой за обучение); на заочную 
форму обучения – 142 (в том числе 
2 человека зачислены без всту-
пительных испытаний на второй и 
последующие курсы для получения 
второго высшего образования); на 
заочную сокращенную форму об-
учения  – 265 (65  – на бюджетные 
места и 200 – на места с оплатой за 
обучение).

Среди абитуриентов, ставших 
студентами университета дневной 
формы обучения, 13 выпускников, 
окончивших учреждения образования 
с золотой или серебряной медалью, 
3 обладателя диплома о среднем 
специальном образовании «с от-
личием» и 1 выпускник, окончивший 
учреждение профессионального тех-
нического образования «с отличием». 
На заочную форму обучения в состав 
студентов зачислено 23 обладателя 
диплома о среднем специальном 
образовании «с отличием» и 2 вы-
пускника, окончивших учреждение 
профессионального технического 
образования «с отличием».

В таблице 4 приведены данные о 
средних баллах абитуриентов, зачис-
ленных на дневную бюджетную форму 
обучения за четыре последних года.

А.И. КАШПАР.

Таблица 1 – Дневная форма обучения (проходные баллы, конкурс) 
Специальности по образовательным программам Республики Беларусь

Наименование 
специальности

Бюджетные места Платные места
Проходн./ 
полупро-

ходн. балл 
по специ-
альности 
в 2019 г

Проходн./ 
полупро-

ходн. балл 
по специ-
альности 
в 2020 г

Проходн./ 
полупро-

ходн. балл 
по специ-
альности 
в 2019 г

Проходн./ 
полупро-

ходн. балл 
по специ-
альности 
в 2020 г

Технический профиль

АСОИ Автоматизированные системы обработки 
информации 296 296

ИСИТ Информационные системы и технологии 273 276

ПИТТ Производство изделий на основе трехмерных 
технологий – 235

МПК Методы и приборы контроля качества 
и диагностики состояния объектов 231 197

АС Автосервис 229 230

ПГС Промышленное и гражданское строительство 229/228 226

АЭП Автоматизированные электроприводы 228 230/229

ВЭП Оборудование и технологии высокоэффективных
процессов обработки материалов 222 185

АТПП Автоматизация технологических процессов 
и производств 220/219 208

АД Автомобильные дороги 216 191

ТЭА Техническая эксплуатация автомобилей 212 216/215

АТ Автомобилестроение 205 189

ТМ Технология машиностроения 203 195

ПДМ Подъемно-транспортные, строительные, 
дорожные машины и оборудование 202 187/184

СП Оборудование и технология сварочного производства 202/201 192

ТОМП Технологическое оборудование 
машиностроительного производства 201 184

Экономический профиль

ЭМ Электронный маркетинг 325 331 253 219

ФК Финансы и кредит 323 313 209 210

ТЛ Транспортная логистика 322 330 256 207

ЭУП Экономика и управление 
на предприятии 322 316 200 169

ЭОП Экономика и организация 
производства 319/311 306 188 176

Средний конкурс по университету
(по образовательным программам 
Республики Беларусь)

1,73 1,27 1,05 <1

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

Направления подготовки по образовательным программам 
Российской Федерации

Направление 
подготовки

Проходн./
полупр. балл 

по специальности 
в 2019 г.

Проходн./
полупр. балл 

по специальности 
в 2020 г.

ПИР Программная инженерия 201 204

АСОИР Информатика и вычисли-
тельная техника 180 179/177

МИР Мехатроника и робототехника 171/169 136

ЭОАР Электроэнергетика 
и электротехника 149/147 98/97

ПДМР Наземные транспортно-
технологические комплексы 137/136 104/102

СПР Машиностроение – 105

МПКР Приборостроение – 98/97

УИПР Инноватика 202 201

Средний конкурс по университету
(по образовательным программам 
Российской Федерации)

2,3 1,23

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

Наименование 
специальности

Бюджетные места Платные места

Проходн./
полупр. 
балл по 

специаль-
ности 

в 2019 г.

Проходн./
полупр. 
балл по 

специаль-
ности 

в 2020 г.

Проходн./
полупр. 
балл по 

специаль-
ности 

в 2019 г.

Проходн./
полупр. 
балл по 

специаль-
ности 

в 2020 г.

ПГСЗ Промышленное и гражданское строительство – – 208 192

АСОИЗ Автоматизированные системы обработки 
информации – – 212/208 185/184

СПЗ Оборудование и технология сварочного 
производства – – – 176/175

ТМЗ Технология машиностроения – – – 174

ТЭАЗ Техническая эксплуатация автомобилей – – – 174/173

ФКЗ Финансы и кредит – – 210 174

ЭМЗ Электронный маркетинг – – – 171

Средний конкурс по университету 
(заочная форма обучения) – – 2,5 1,48

Сокращенная форма обучения

ПГСЗС Промышленное и гражданское строительство 252 229 126 139

СПЗС Оборудование и технология сварочного 
производства 230/216 211 158 168

АСОИЗС Автоматизированные системы обработки 
информации 220 158 151 136

ТЭАЗС Техническая эксплуатация автомобилей 215/205 204 126 125

ТМЗС Технология машиностроения 211 208 123 153

АДЗС Автомобильные дороги 187 205 126 170

АЭПЗС Автоматизированные электроприводы 183 189 122 145

ИСИТЗС Информационные системы и технологии 165 176 114 122

ФКЗС Финансы и кредит – 154 126

ЭОПЗС Экономика и организация производства – – – 130

Средний конкурс по университету
(заочная сокращенная форма обучения) 4,34 <1 <1

Таблица 4 – Средние баллы на дневную форму обучения

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Средний балл общий 181 184,8 187,4 243,4 240,9

Средний балл 
по экономическому профилю 226,6 277,7 303,3 308,9 261,1

Средний балл по техническому 
профилю 168,3 176,7 179,2 239,5 236,6

Средний балл сертификата 106,4 108,4 113,1 162,6 158,9

Первокурсники Белорусско-Российского университета 
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ПОЧЕМУ Я ВЫБРАЛ БРУ
Почему Вы выбрали Белорус-

ско-Российский университет? 
Ваши впечатления от первых 
дней учебы? Каким Вы себя пред-
ставляете через 4–5 лет? Эти 
вопросы мы задали студентам 
первого курса.

Вера СЕМЕНОВА, строитель-
ный факультет

Я выбрала БРУ, так как считаю его 
лучшим университетом в Могилеве. 
Здесь учился мой папа на машино-
строительном факультете. Работает 
по специальности. Я решила пойти 
по его стопам, но мне ближе специ-
альности строительного факуль-
тета. Конечно, в выборе учебного 
заведения мнение папы сыграло 
решающую роль. К поступлению 
в вуз готовилась долго и усердно. 
Очень волнительно было ожидать 
результатов зачисления.

В первые дни было непривычно. 
Обстановка отличается от школьной. 
Много новых знакомств. До сих пор 
вникаю в особенности образова-
тельного процесса.

Я не могу четко представить себя 
через 4–5 лет. Но думаю, у меня 
будет достаточно знаний и энергии 
для работы по специальности.

Павел ПЕТУШКОВ, машино-
строительный факультет

Я выбрал БРУ исходя из того, что 
это лучший университет не только в 
городе Могилеве, но и в Республике 
Беларусь. Здесь учились многие 
мои друзья и знакомые. Готовился 
к поступлению достаточно долго. 
После окончания Могилевского го-
сударственного политехнического 
колледжа хотел продолжить обуче-
ние по специальности «Сварочное 
производство». Признаюсь, очень 
волновался после подачи докумен-
тов, так как было огромное желание 
поступить в вуз.

В первые дни учебы было доста-
точно легко, поскольку принципы 
обучения в вузе и в колледже схожи. 
Сложнее то, что в данный момент 
идет изучение в большей степени 
школьных дисциплин.

Через 4 года я стану выпускником 
этого замечательного университета 
и планирую дальше совершенство-
вать свои знания по выбранной 
специальности.

Эдуард КАПЕЛЬКО, инженер-
но-экономический факультет 

Университет хороший, лучше дру-
гих в Могилеве, на мой взгляд. После 
окончания гимназии им. Н.М. Прже-
вальского в г. Смоленске я готовился 
поступать в один из вузов Москвы, 
но не прошел по конкурсу.

Все ОК.
Успешным программистом.
Виктория РУДНИЦКАЯ, строи-

тельный факультет
Моя мама училась в этом вузе на 

электротехническом факультете 
по специальности «Приборострое-
ние». Она рассказывала о том, что 
университетская жизнь наполнена 
не только учебой, но и множеством 
творческих мероприятий. Поэтому 
я давно решила, что буду учиться в 
БРУ. Готовилась на протяжении не-
скольких лет, но последний год ра-
ботала усерднее всего: занималась 
с репетиторами, самостоятельно 
выполняла задания, также мне по-
могали учителя в школе. На самих 
экзаменах я не волновалась, так как 
была уверена в своих силах.

Учеба в школе и в университете 
отличается. В университете чув-
ствую себя более самостоятельной. 
Первые дни было непривычно, уста-
вала, но поддержка одногруппников 
мне помогла.

Через 4-5 лет представляю себя 
человеком, который и дальше будет 
профессионально расти и разви-
ваться. Хочу двигаться вперед, до-
биваться поставленных целей. Вижу 
себя успешным человеком, хочу 
оказаться в команде динамичных, 
активных, интересных людей ,оста-
ваться энергичной и творческой 
личностью.

Андрей НАЗАРЧУК, электро-
технический факультет 

Знакомые ребята, которые учи-
лись в БРУ, много рассказывали об 
университете. К поступлению в вуз 
готовился серьезно, много зани-
мался, чтобы набрать достаточное 
количество баллов, необходимых 
для поступления на специальность 
«Автоматизированные системы об-
работки информации».

Учеба в университете, конеч-
но, отличается от учебы в школе. 
Первые впечатления довольно 
позитивные. Преподаватели, с ко-
торыми уже успел познакомиться, 
показались мне интересными. Если 
стараться, думаю, все будет хорошо.

Надеюсь, что постигну програм-
мирование «на отлично» и стану 
профессионалом в своем деле. 
Время покажет.

Александр САМУЙЛИК, инже-
нерно-экономический факультет

До поступления в университет я 
работал мастером на производстве. 
Чтобы продвигаться по службе, ре-
шил, что нужно получить высшее об-
разование. Нашел в интернете вуз и 
выбрал специальность, подходящую 
для моей работы. К централизован-
ному тестированию по всем пред-
метам готовился серьезно. 

Мне очень нравится данное учеб-
ное заведение, необычна модульная 
система проверки знаний.

Вижу себя человеком с высшим 
образованием, который занимает 
руководящую должность на маши-
ностроительном предприятии.

Данила АРЖАНОВИЧ, строи-
тельный факультет

Выбрал Белорусско-Российский 
университет, потому что всегда 
хотел стать строителем. Считаю 
эту профессию интересной. Много 
времени уделял подготовке к посту-
плению, занимался с репетитором. 
Самым волнительным моментом для 
меня было ЦТ, но благодаря хоро-
шей подготовке мне хватило баллов 
для зачисления на бюджетную фор-
му специальности «Автомобильные 
дороги».

Очень непривычно учиться в раз-
ных корпусах и ходить на учебу по 
субботам.

Когда я подавал документы, пред-
ставлял себя после окончания вуза 
хорошим специалистом. Помимо 
образовательного процесса в уни-
верситете есть все условия для 
всестороннего развития, и это мне 
очень нравится. Но как только я 
узнал, что надо сдавать химию, мне 
стало страшно.

Екатерина ПЛОТНИКОВА, эко-
номический факультет

Я выбрала БРУ, так как хочу полу-
чить высшее образование. В универ-
ситете есть специальность, которая 
мне интересна. К централизованно-
му тестированию в большей степени 
готовилась самостоятельно. Очень 
волновалась, что может не хватить 
баллов, чтобы пройти по конкурсу.

В целом все хорошо. Однако я  не 
совсем понимаю, почему некоторые 
преподаватели запугивают своим 
предметом и сложностью сдачи 
предстоящего экзамена. Лично 
меня такое отношение отталкивает 

и на занятия по данной дисциплине 
совсем не хочется ходить.

Я не знаю, что будет через год. 
Пока планирую (если все будет хо-
рошо) работать по специальности – 
маркетологом или программистом.

Владимир Поклад, инженерно-
экономический факультет

Поступать в Белорусско-Россий-
ский университет мне посоветовал 
старший брат, который окончил вуз 
по специальности «Инноватика» 
и в настоящее время продолжает 
обучение в магистратуре. Чтобы 
поступить в БРУ, целый год гото-
вился к сдаче ЕГЭ. На экзаменах не 
волновался, был спокоен.

Почти все привычно, кроме за-
нятий по инженерной графике и 
«длинных» пар.

Представляю себя программи-
стом или инженером на предприя-
тии, где все роботизировано.

Максим МАСЛАКОВ, экономи-
ческий факультет

Я выбрал БРУ, потому что этот 
университет мне интересен боль-
ше, чем другие. Посоветовала по-
ступать в данный вуз моя мама, так 
как она училась на экономическом 
факультете и сейчас продолжает 
работать по специальности – бухгал-
тером. Готовился к поступлению не 
очень усердно, в основном помогли 
школьные знания. Волнение, конеч-
но, присутствовало, но мне удалось 
с ним справиться.

Из-за плотного спортивного гра-
фика (сейчас я нахожусь на сборах), 
я учился только первую неделю. 

Через 4–5 лет я стану выпуск-
ником университета. Дальше буду 
заниматься саморазвитием. Никто 
не знает, что будет завтра. Жизнь 
покажет.

Юлия ГУБАРЕНКО.


