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От имени дружного творческого коллекти-
ва – трех очаровательных брюнеток Лидии, 
Анны, Анны и декана «актового зала» Дми-
трия  – поздравляю креативную студенче-
скую молодежь, сотрудников, умнейших 
и веселых людей, с наступающим Новым 
2021 годом! Хочу пожелать, чтобы с каждым 
из нас произошло то самое чудо, о котором 
мы все так мечтаем. Вспоминаются строки 
песни из кинофильма «Обыкновенное чудо»:

Займемся обедом,
Займемся нарядами, 
Заполним заботами быт.
Так легче, не так ли?
Так проще, не правда ли?
Не правда ли, меньше болит?
Не будем хитрить
И судьбу заговаривать…
Как не будем? Будем! Предлагаю загово-

рить судьбу, поколдовать и умаслить! Гото-
вы? Итак, прыгаем на правой ноге, плюем 
через правое плечо три раза, вращаемся 
влево вокруг своей оси два раза и шепчем: 
«Судьба моя, люблю тебя». 

Вуаля, судьба заговорена!
И еще... чтобы все мы были здоровы, за-

нимались любимым делом, ставили смелые 
цели и достигали вершин! 

С новым ПЕРВЫМ (а первый, как известно, 
всегда лучший) годом!

С Новым годом, друзья!
С наступающим юбилейным годом, мой 

любимый университет!
Лидия ДЕМИДОВА.

Уходящий 2020 год запомнится нам по 
разным причинам. У каждого сотрудника 
и студента в этом году были победы, до-
стижения, радостные моменты в жизни, 
пусть в наступающем 2021 году их будет 
больше. Также были потери и огорчения. 
Некоторые потери невосполнимы, не-
которые – пусть так и останутся в ухо-
дящем году, и мы не вспомним о них. Но 
при всех трудностях мы не остановились 
в развитии, мы продолжили свое движе-
ние вперед, к университету будущего – 
мощному и процветающему. И это бла-
годаря тому, что каждый из вас на своем 
рабочем месте, в учебных аудиториях, 
в лабораториях и даже дома, на само-
изоляции у компьютера, добросовестно 
трудился и учился, вносил посильный 
вклад в общее дело. Я благодарю вас 
за труд и учебу. Для меня, как и для вас, 

Белорусско-Российский университет 
не просто учебное учреждение, а часть 
жизни.

Я поздравляю всех с наступающими 
праздниками – Новым годом и Рожде-
ством Христовым! Желаю, прежде всего, 
крепкого здоровья вам, вашим родным и 
близким. Желаю, чтобы в ваших семьях 
царили тепло, любовь, взаимопонима-
ние, благополучие. Желаю спокойствия 
и уверенности в завтрашнем дне. Пусть 
то, о чем вы мечтаете, сбудется. А если 
цель всей вашей жизни не успеет реа-
лизоваться в наступающем году, пусть 
Новый год приблизит вас к ней. Вместе 
мы сумеем преодолеть любые труд-
ности. С наступающими праздниками!

Ректор университета
профессор М.Е. ЛУСТЕНКОВ.

До Нового года осталось не так много 
времени. Пусть наступающий 2021 год 
станет годом свершений.

Уходящий год был непростым, он на-
учил нас преодолевать повседневные 
тяготы, радоваться каждому дню, жить в 
новых пандемических реалиях – в масках 
и соблюдая дистанцию. В нашу жизнь 
прочнее вошли компьютерные техно-
логии, мы научились ценить время и 
пословица «Не откладывай на завтра то, 
что можно сделать сегодня» приобрела 
полный смысл – мы научились слушать 
себя и поняли, что наше здоровье – это 
бесценный дар, который нужно беречь. 
Но, несмотря ни на что, 2020 год сделал 
нас сильнее.

Наступающий год для университе-
та  – юбилейный год, который откроет 
новые горизонты в образовании, науке 
и предпринимательской деятельности. 
Я верю, что каждый из нас, студенты, 
преподаватели, сотрудники, приложит 
максимум усилий, чтобы в 2021 году мы 

стали успешнее и богаче, а универси-
тет – топовым.

Желаю всему университетскому со-
обществу здоровья и благополучия. 
Пусть Новый 2021 оправдает все наши 
надежды, прибавит здоровья телу, бо-
дрости – духу, мудрости – решениям, 
смелости – поступкам. Пусть всегда 
будут рядом удача, верные друзья и 
любимые люди, а каждый день радует 
позитивом, успехами и счастливыми 
мгновениями. 

Светлого и радостного года,
Счастья и везения во всем!
Пусть всегда хорошая погода
Будет и в душе, и за окном!
Пусть подарков будет море,
И начнут сбываться вскоре
Все мечты и ожиданья,
Все заветные желанья!
С Новым годом! 

Декан строительного факультета
О.В. ГОЛУШКОВА.

Команда единомышленников, состоящая 
из работников спортивного клуба, кафе-
дры «Физвоспитание и спорт», тренеров 
и спортсменов, поздравляет всех с на-
ступающим Новым 2021 годом!

Желаем крепкого здоровья, а если 
болеть, то только за наших спорт-
сменов.

Пусть Новый год подарит вам 
радость от занятий физической 
культурой, силу боевого духа в 
делах и поступках, самые прият-
ные впечатления от спортивных 
побед и успехов. 

Спортсменам желаем сме-
лых амбиций, уверенности в 
своих силах, настойчивости 
на пути покорения новых 
вершин, достойных по-
бед!

Желаем, чтобы Новый 
год принес в каждую 
семью много радост-
ных событий, тепла, 
надежды, веры и 
любви!

Пусть сбывают-
ся самые завет-
ные мечты!

Дорогие друзья! Студенты! Коллеги!Уважаемые коллеги!
Уважаемые студенты 

Белорусско-Российского университета!

Профком студентов универси-
тета поздравляет всех-всех-всех 
с наступающим Новым годом и 

выражает огромную благодар-
ность тем, кто был рядом в этот 

сложный год, кто помогал добрым 
делом и словом!

Для студентов Новый год начинается с 
сессии. Желаем, чтобы для всех она стала 

результативной и успешной. Пусть пред-
стоящий год пройдет под знаком удачи и 
везения, пусть исполнятся загаданные в 

новогоднюю ночь желания, пусть иде-
альным будет каждый день, волшеб-

ным станет каждое мгновение, пусть 
в душе каждого из вас поселится 

счастье, а в сердце – любовь, пусть 
эти новые 365 дней станут лучше 

предыдущих, а новые 12 месяцев 
подарят вам самые замечатель-

ные впечатления!
Дарите друг другу добро, це-

ните каждый момент и знайте, 
что для каждого из вас есть 
место в нашей дружной ко-

манде. Мечтайте, дерзай-
те, творите! Если верить 

в себя и людей, которые 
рядом, можно покорить 

самые высокие верши-
ны. Только мы творцы 

своего Новогоднего 
настроения и настоя-

щего волшебства!

ность тем, кто был рядом в этот 
сложный год, кто помогал добрым 
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Строительный отряд «Титан»

Во время церемонии награждения

Золотая середина
Сложившаяся эпидемиологическая обста-

новка внесла свои коррективы и в план про-
ведения массовых мероприятий, поэтому 
праздник для третьекурсников «Золотая сере-
дина» в традиционном формате не состоялся. 
Тем не менее 60 студентов, отличившихся в 
учебе, активно занимающихся наукой, твор-
чеством, спортом, общественной работой, 
были награждены грамотами университета. 
Мы попросили ребят рассказать, чем они 
занимаются в свободное от учебы время, и 
поделиться секретами успешной учебы.

Ирина Бобкова, электротехнический фа-
культет

Так как я проживаю в общежитии №1, стараюсь 
именно здесь сделать что-то полезное и интерес-
ное. Вхожу в состав студенческого совета, помо-
гаю воспитателям в организации и проведении 
культурно-массовых мероприятий. В прошлом 
году наша комната заняла 2-е место в конкурсе 
«Лучшее новогоднее оформление». В этом году 
планируем стать победителями. 

Мой секрет прост: чтобы хорошо сдать сессию, 
надо много учиться, и желательно не в последний 
момент. Это я знаю по опыту. 

Даниил Ткачев, строительный факультет
Я  профорг группы АД-181, активно участвую 

в мероприятиях профсоюзной организации сту-
дентов, занимаюсь волонтерской деятельностью. 

На лекциях надо внимательно слушать препо-
давателей, сдавать все вовремя и учить экзамена-
ционные билеты не в последнюю ночь – это секрет 
успешной учебы.

Абдыресул Курбанназаров, автомеханиче-
ский факультет

Активно занимаюсь спортом и вхожу в состав 
соборной команды университета по армрестлин-
гу. Являюсь членом молодежной добровольной 
дружины и принимаю активное участие в обще-
ственной и творческой жизни университета. В со-
ставе сборной команды общежития №1 участвую 
в круглогодичной спартакиаде среди общежитий.

Считаю себя очень ответственным и органи-
зованным студентом, так как всегда добиваюсь 
высоких результатов и выполняю поставленные 
задачи в срок.

Дмитрий Иванюшев, строительный фа-
культет

Мои основные достижения связаны со спортом. 
Занимаюсь армрестлингом, участвую в областных 
и республиканских соревнованиях. В мае 2019 
года в Горках на областных соревнованиях занял 
2-е место и выполнил разряд КМС. В октябре этого 
года на таких же соревнованиях занял 1-е место. 
А в декабре стал победителем в своей весовой 
категории на республиканских соревнованиях по 
армрестлингу среди мужчин и женщин на кубок 
ОО «Белорусская федерация армрестлинга».

Секрета нет. Нужно своевременно выполнять 
учебные задания, постепенно готовиться к сессии 
и, конечно же, посещать занятия.

Диана Драница, инженерно-экономический 
факультет 

Третий год я занимаюсь дзюдо у талантливого 
тренера Н.А. Перца. Трижды принимала участие в 
соревнованиях в весовых категориях 78 и 78+ кг. 
Занимала первые и вторые места. На последних 
соревнованиях выполнила разряд КМС по самбо. 

Секрет моей успешной учебы  – усердие в 
течение семестра и тщательная подготовка к 
экзаменам.

Вадим Будкевич, автомеханический фа-
культет

Своими основными достижениями считаю уча-
стие и победы на областных, республиканских, 
международных соревнованиях по дзюдо. В мае 
прошлого года на международном турнире по 
самбо, который проходил на базе нашего универ-
ситета, занял 2-е место. Являюсь победителем 
соревнований по дзюдо в рамках спартакиады 
Белорусско-Российского университета 2019–
2020 г.г., призером областных соревнований 
по дзюдо 2019–2020 г.г., бронзовым призером 
республиканского турнира по самбо 2019 года 
(г. Бобруйск). 

Успешная учеба – это посещение занятий, запо-
минание пройденного материала, своевременное 
выполнение и сдача учебных заданий.

Александр Шпильков, инженерно-экономи-
ческий факультет

Из достижений в спорте самым значимым счи-
таю выполнение разряда КМС по армрестлингу. 
На областных соревнованиях в 2019 году (г. Горки) 
занял 2-е место. Выступал за инженерно-эконо-
мический факультет в соревнованиях по этому 
виду спорта и занял 2-е место. 

Секрет успешной сдачи сессии – коммуникация. 
Общаешься с одногруппниками, преподавателя-
ми, студентами других курсов. Не напрягаешься, 
все сдаешь «плавномерно» – и получаешь хороший 
результат.

Ангелина Легина, экономический факультет
Я профорг группы и заместитель председателя 

профбюро экономического факультета. Хорошо 
учусь, занимаюсь научной деятельностью, при-
нимаю участие в различных мероприятиях. Бла-
годаря своим достижениям ежегодно получаю 
скидку на обучение в размере 40%.

Мой секрет в том, что я всегда вовремя сдаю ла-
бораторные и практические работы. Успеваю во-
время «закрыть» долги (если они есть) и на сессию 
выхожу почти по всем предметам с «автоматами».

Валерия Коренькова, экономический фа-
культет

Из достижений: я учусь на «отлично» по спе-
циальности «Экономика и организация произ-
водства», участвовала в научно-практической 
конференции.

Секрет успешной сдачи сессии довольно 
прост – вовремя сдавать все задания, правильно 
распоряжаться своим временем, работать в тече-
ние всего семестра, а не за неделю перед сессией.

Начало. Продолжение на стр. 3–4

Дела первичные

В период третьего тру-
дового семестра 2020 года 
было сформировано во-
семь отрядов в количестве 
152 человек, из них семь 
строительных и один про-

изводственный. 50 волонтеров работали 
в приемной комиссии в период приемной 
кампании «Абитуриент-2020».

На протяжении июля–августа шесть 
студенческих отрядов были задейство-
ваны на социально значимых объектах 
города Могилева – строительстве новой 
поликлиники в микрорайоне Казимировка, 
реконструкции дорог и благоустройстве 
жилых комплексов.

Студенты принимали участие в между-
народном производственном трудовом 
проекте «Атлант-2020» в  Минске и между-
народном трудовом проекте «Всебе-
лорусская молодежная стройка «город 
молодости» в Островце.

Участие в таких проектах для бойцов 
стройотрядов – дело ответственное и по-
четное.  Отбирали лучших ребят, у многих 
из них уже был опыт работы в студенческих 
отрядах.

Владислав Ласица, студент строитель-
ного факультета, командир строительного 
отряда «Титан» имени Героя Советского 
Союза М.Г. Владимирова делится своими 
впечатлениями.

– В нашем университете сложились 
добрые студотрядовские традиции. С 
2014 года мы принимаем участие в строи-
тельстве Белорусской АЭС. В этом году 
наш стройотряд работал на социально 
значимых объектах города Островца 
(школы, детские сады, развлекательный 
центр), а также на самой АЭС. Занимались 
благоустройством территории, гидроизо-
ляцией, внутренней отделкой цехов. Было 
непросто, но интересно. Каждый из нас 
может с гордостью сказать, что принимал 
участие в строительстве такого значимого 
объекта нашей страны.

Работа в строительных отрядах для 
студентов – это возможность узнать много 

интересного, научиться чему-то новому, 
заработать своим трудом.

ИТОГИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА:
– в номинации «Штаб трудовых дел пер-

вичных организаций ОО «БРСМ» учрежде-
ний образования» лучшим признан Штаб 
трудовых дел Белорусско-Российского 
университета;

– в номинации «Лучший строительный 
отряд» победил строительный отряд 
имени Героя Советского Союза А.Д.  Те-
решкова;

– в номинации «Лучший студенческий 
отряд, работающий на объекте строи-
тельства, которому присвоен статус Все-
белорусской или областной молодежной 

стройки» стал строительный отряд «Титан» 
имени Героя Советского Союза М.Г. Вла-
димирова;

– в номинации «Лучший производствен-
ный отряд» признан производственный 
отряд «Бруклин» имени Героя Советского 
Союза И.С. Лазаренко.

Победители в номинации «Лучший ко-
мандир студенческого отряда»:

Валерий Александров, командир строи-
тельного отряда имени Героя Советского 
Союза А.Д. Терешкова;

Владислав Фокин, командир производ-
ственного отряда «Бруклин» имени Героя 
Советского Союза И.С. Лазаренко;

Владислав Ласица, командир строи-
тельного отряда «Титан» имени Героя Со-
ветского Союза М.Г. Владимирова.

Победителями в номинации «Лучший ко-
миссар студенческого отряда» признаны:

Тимофей Шныркевич, комиссар строи-
тельного отряда имени Героя Советского 
Союза А.Д. Терешкова;

Евгений Ерашов, комиссар производ-
ственного отряда «Бруклин» имени Героя 
Советского Союза И.С. Лазаренко;

Михаил Королев, комиссар строитель-
ного отряда «Титан» имени Героя Совет-
ского Союза М.Г. Владимирова.

ИТОГИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА:
– в номинации «Штаб трудовых дел 

первичных организаций ОО «БРСМ» уч-
реждений образования» победил Штаб 
трудовых дел Белорусско-Российского 
университета;

– в номинации «Лучший строительный 
отряд» признан строительный отряд 
имени Героя Советского Союза А.Д. Те-
решкова;

– в номинации «Лучший студенческий 
отряд, работающий на объекте строи-
тельства, которому присвоен статус Все-
белорусской или областной молодежной 
стройки» признан строительный отряд 
«Титан» имени Героя Советского Союза 
М.Г. Владимирова.

Победителем в номинации «Лучший ко-
мандир студенческого отряда» стал Вла-
дислав Ласица, командир строительного 
отряда «Титан» имени Героя Советского 
Союза М.Г. Владимирова.

Победитель в номинации «Лучший ко-
миссар студенческого отряда» – Михаил 
Королев, комиссар строительного отряда 
«Титан» имени Героя Советского Союза 
М.Г. Владимирова.

ПО ИТОГАМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
КОНКУРСА в номинации «Штаб трудовых 
дел первичных организаций ОО «БРСМ» 
учреждений высшего образования» по-
бедил Штаб трудовых дел Белорусско-
Российского университета.

Благодарности ЦК ОО «БРСМ» удостое-
ны Владислав Ласица и Михаил Королев.

Ирина ШАЛЫГИНА.

ЛУЧШИЙ ШТАБ ТРУДОВЫХ ДЕЛ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
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 И.И. Маковецкий со студентами факультета

Илья Поздняков, экономический факультет
Занимаюсь научно-исследовательской рабо-

той, имею две научные публикации. Принимал 
участие в вузовской олимпиаде по английскому 
языку, где занял 1-е место.

Секрет успеха следующий: с самого начала 
надо работать так, чтобы произвести положитель-
ное впечатление на преподавателей и показать 
свое стремление получать высокие оценки. Если 
проявил себя с хорошей стороны и «заслужил» 
лояльность педагогов, то они могут пойти тебе 
навстречу и «закрыть глаза на косяки». 

Надежда Будник, экономический факультет
Являюсь членом студенческого совета уни-

верситета, занимаюсь научной деятельностью, 
принимала участие в спортивных соревнованиях, 
фестивале «Студенческая весна». 

 Особого секрета нет. Стараюсь вовремя вы-
полнять все задания, не откладывать на потом. 
Хорошо, когда преподаватель предлагает до-
полнительные задания, это дает возможность 
«выйти с автоматами» на сессию практически по 
всем предметам. 

Дарья Шпилевская, экономический фа-
культет

С первого курса начала заниматься научной 
деятельностью, имею большое количество публи-
каций. В этом году участвовала в республиканском 
конкурсе научных работ студентов (руководи-
тель – Т.М. Лобанова). В составе сборной команды 
экономического факультета принимаю активное 
участие в спортивных соревнованиях. Заняла 1-е 
место в составе сборной команды факультета в 
легкоатлетическом кроссе. 

Начиная с первого класса, я была одной из 
лучших учениц школы, поэтому в университете 
трудностей с учебой не испытываю. Материал 
усваиваю быстро, легко запоминаю. Если что-то 
не понятно, обращаюсь за помощью к препо-
давателям. 

Вадим Богданов, экономический факультет
Учусь на отлично, принимаю участие в научной 

деятельности.
Никаких секретов нет. Сдаю все задания во-

время. Стараюсь получить экзамен «автоматом», 
что значительно облегчает жизнь во время сессии.

Кирилл Нестеренко, экономический фа-
культет

Основным своим достижением считаю высо-
кую успеваемость (средний бал  – 9). Принимал 
участие в научно-практической конференции по 
реверсивной логистике. 

Никакого секрета нет. Нужно хорошо работать 
во время учебного семестра, ответственно под-
ходить к учебе.

Анна Стаблецкая, экономический факультет
Главные мои достижения связаны со спортом. 

В составе сборной команды университета на 
Республиканской универсиаде-2020 по зимнему 
многоборью «Здоровье» заняла 2-е место, в лич-
ном первенстве среди девушек  – 3-е место. На 
Республиканской универсиаде-2019 по летнему 
многоборью «Здоровье» показала лучший ре-
зультат в стрельбе из пневматической винтовки, 
в составе команды заняла 1-е место. На чемпио-
нате мира по полиатлону-2019 (г. Сасово, РФ) у 
меня 3-е место в личном зачете среди девушек, в 
составе команды среди спортивных клубов – 1-е 
место, среди государств – 2-е место.

Секрет простой: максимальная концентрация 
на занятиях, своевременное выполнение зада-
ний, изучение дополнительной информации по 
дисциплинам.

Дарина Нипатрук, экономический факультет 
Занимаюсь научной работой. Опубликованы 

мои следующие статьи: «Комплексный подход к 
росту эффективности использования ресурсного 
потенциала предприятий АПК», «Исследование 
влияния интеллектуальной собственности на 
процесс экономического развития», «Система 
аналитического обеспечения антикризисного 
управления в процедуре банкротства промыш-
ленного предприятия», «Управление развитием 
экспортно ориентированного производства 
предприятий», «English as one of the factors of 
professional development».

Участвовала в олимпиаде по английскому языку, 
конкурсе «Давайте познакомимся».

Стараюсь делать все задания вовремя, не за-
тягивать с «долгами» и находить общий язык с 
преподавателями.

Юлия Федосенко, экономический факуль-
тет

Мои достижения – отличная учеба, публикации 
научных работ по маркетингу и экономической 
географии транспорта. Принимала участие в 
фестивале «Студенческая весна», турнире по ин-
теллектуальным играм «Что? Где? Когда?».

Работа на протяжении семестра + подход к каж-
дому преподавателю + немного зубрежки.

Дженнет Ниязова, экономический факуль-
тет

С первого курса активно участвую в творческих 
мероприятиях (фестиваль «Дружба народов», 
республиканский фестиваль творчества иностран-
ных студентов «F-ART»). В 2019 году заняла 2-е 
место на республиканской олимпиаде по русскому 
языку и литературе, которая проходила в БГУ.

И все же основное для меня – учеба, а главный 
девиз – «Не откладывай на завтра то, что можно 
сделать сегодня».

Лилия Шак, экономический факультет
В нашем университете есть все возможности 

для того, чтобы хорошо учиться и получать про-
фессиональные знания. На мой взгляд, в вузе 
работают отличные преподаватели, проводятся 
интересные научные конференции. 

Золотая середина
Продолжение. Начало на стр. 2

В 2021 году университету исполнится 60 
лет. Эта юбилейная дата  – свидетельство 
богатой и насыщенной истории вуза. Важным 
событием в его жизни было открытие 1 сен-
тября 1995 года экономического факультета. 
25-летие не так масштабно, как предстоящее 
60-летие вуза, но это важная дата, которая 
дает возможность проанализировать на-
копленный опыт, оценить, все ли правильно 
было задумано, сверить вектор развития с 
реалиями века. Об этом в своем интервью 
рассказал первый декан экономического 
факультета, ныне доцент кафедры «Марке-
тинг и менеджмент», Николай Станиславович 
Желток.

Николай Станиславович, Вы стояли у 
истоков создания экономического фа-
культета. Как все начиналось?

Идея открытия экономических специаль-
ностей, а в последствии создания экономи-
ческого факультета, принадлежала ректору. 
Право на подготовку специалистов эконо-
мического профиля наш вуз получил еще 
до открытия экономического факультета. В 
1992-1993 учебном году состоялся первый 
набор на специальность «Коммерческая 
деятельность на рынке товаров и услуг» 
в рамках автомеханического факультета. 
Учеба проходила в со-
ставе строительного 
факультета. В послед-
ствии было принято 
решение об открытии 
экономического фа-
культета (приказ №118 
от 28.02.1995 года), а с 
1 сентября 1995 года 
студенты строитель-
ного факультета спе-
циальности «Коммер-
ческая деятельность 
на рынке товаров и ус-
луг» приобрели новый 
статус: стали студен-
тами экономического 
факультета. В этом же 
году в рамках эконо-
мического факультета 
состоялся первый на-
бор на специальность 
«Экономика и управле-
ние на предприятии».

Если подготовка 
специалистов эко-
номического про-
филя началась еще 
до создания экономического факультета, 
сколько студентов насчитывалось на мо-
мент его открытия?

На момент открытия факультета насчи-
тывалось 357 студентов. Важным событием 
для факультета стал 1996 год. Именно в этом 
году был успешно проведен первый выпуск 
специалистов. Высоко оценила знания вы-
пускников Государственная комиссия на за-
щите дипломных работ, которую возглавлял 
на тот момент заместитель председателя 
Могилевского облисполкома С.М. Гурьянов. 
66 первых выпускников пополнили ряды мо-
лодых специалистов Могилевщины, из них 20 
получили дипломы с «отличием».

Что, на Ваш взгляд, способствовало 
росту авторитета факультета?

Во-первых, популяризация и активная 
позиция сотрудников факультета. Газета 
«Могилевские ведомости» от 29 июня 1999 
года писала: «В прошлом году на факультете 
был конкурс даже среди медалистов… Кто 
намерен основательно изучать современную 
экономику, тот рано или поздно придет на 
экономический факультет Машиностроитель-
ного института».

Во-вторых, факультет развивался по тен-
денциям, которые складывались в экономике 
Республики Беларусь. В частности, негатив-
ное воздействие на экономику страны оказал 
финансово-экономический кризис 1998 года, 
что во многом было обусловлено отсутствием 

равновесия в финансовой системе республи-
ки. Сложившаяся ситуация подтолкнула к от-
крытию специальности «Финансы и кредит», 
выпускники которой востребованы реальной 
экономикой и сегодня.

В 1999 году Могилевский машиностро-
ительный институт прошел аттестацию и 
аккредитацию на статус высшего учебного 
заведения университетского типа и был пре-
образован в Могилевский государственный 
технический университет. Изменение статуса 
вуза открыло новые возможности в развитии 
экономического факультета.

К 2000 году в экономике суверенной респу-
блики наметились существенные позитивные 
сдвиги. В 2002 году Беларусь превзошла 
уровень промышленного производства 
1990 года, нарастила свой научно-произ-
водственный потенциал, создала основу 
для устойчивого и динамичного развития 
экономики. Со всей остротой встал вопрос о 
продвижении товаров на рынок. Учитывая ды-
хание времени, на факультете была открыта 
специальность «Маркетинг», выпускники ко-
торой стали пользоваться большим спросом 
у работодателей.

Как в дальнейшем проходило становле-
ние факультета?

Экономический факультет стал известен 
не только на Могилевщине, но и за ее преде-
лами. Это поспособствовало изменению 
его статуса. Так, в 2003 году Могилевский 
государственный технический университет 
был преобразован в Белорусско-Российский 
университет. Это позволило экономическому 
факультету начать подготовку специалистов 
по образовательным программам Россий-
ской Федерации по таким специальностям, 
как «Экономика и управление на предприятии 
машиностроения» и «Коммерция» (торговое 
дело).

Накануне первого выпуска студентов, об-
учающихся по образовательным программам 
Российской Федерации, в мае 2008 года 
в университете работала комиссия Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации в лице Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки по го-
сударственной аккредитации университета. 
При подведении итогов эксперты, анализи-
рующие работу экономического факультета, 
высказали добрые слова в адрес коллектива. 

Выводы были очень лаконичные, но глубокие 
по смыслу: содержание, уровень и качество 
подготовки специалистов на факультете со-
ответствуют требованиям Государственных 
образовательных стандартов Российской 
Федерации.

Впоследствии специальности «Экономика 
и управление на предприятии машиностро-
ения» и «Коммерция» (торговое дело) были 
переданы инженерно-экономическому фа-
культету.

Николай Станиславович, развитие и 
становление экономического факультета 
Вы рассматриваете в контексте развития 
самого университета?

Да, это действительно так. Оглядываясь 
на прошедшие годы, можно с уверенностью 
утверждать, что традиции, накопленные в тех-
ническом вузе, послужили основой и хорошей 
базой для подготовки в нашем университете 
современных экономистов.

Хотелось бы вернуться к началу наше-
го разговора. Скажите, какие кафедры 
обеспечивали и обеспечивают сейчас 
учебный процесс, происходила ли транс-
формация в названиях кафедр?

Я уже говорил, что при открытии новых спе-
циальностей учитывалась тенденция, которая 
складывалась в экономике. Аналогичным об-
разом формировались и кафедры.

Изначально для организации и совершен-

ствования учебно-методической работы в 
состав факультета вошли ранее созданные 
две общеобразовательные кафедры «Выс-
шая математика» и «Экономика», а также 
выпускающая кафедра «Коммерческая дея-
тельность».

В связи с набором студентов на специаль-
ность «Экономическая информатика» была 
создана вторая выпускающая кафедра  – 
«Экономическая информатика», открытие 
которой было продиктовано временем. 
Учебный процесс нуждался в компьютериза-
ции, освоении информационных технологий, 
разработке программных продуктов. Подоб-
ным образом создавалась и выпускающая 
кафедра «Финансы и бухгалтерский учет».

В настоящее время на факультете функ-
ционирует 5 кафедр: «Высшая математика», 
«Экономика и управление», «Маркетинг и ме-
неджмент», «Финансы и бухгалтерский учет», 
«Логистика и организация производства».

Следует отметить, что кафедра «Высшая 
математика» вот-вот приобретет статус 
выпускающей. В 2021–2022 учебном году 
запланирован прием абитуриентов на специ-
альность «Прикладная математика».

По каким специальностям выпускаю-
щие кафедры ведут подготовку специ-
алистов?

Согласно образовательным программам 
Республики Беларусь выпускающие кафедры 
экономического факультета ведут подготовку 
специалистов по дневной и заочной формам 
получения образования по следующим спе-
циальностям: экономика и управление на 
предприятии (квалификация «экономист-ме-
неджер»), финансы и кредит (квалификация 
«экономист»), транспортная логистика (ква-
лификация «инженер-экономист. Логист»), 
экономика и организация производства 
(квалификация «инженер-экономист»), 
электронный маркетинг (квалификация «мар-
кетолог-программист»). Кроме подготовки 
по специальностям первой ступени, ведется 
подготовка специалистов через магистратуру 
по двум специальностям второй ступени  – 
экономика и менеджмент.

Насколько востребованы выпускники 
экономического факультета?

Комплексное развитие экономического 
факультета свидетельствует о его признании, 
о неоспоримом факте состоявшегося струк-

турного подразделения 
университета. Получен-
ные знания позволяют 
выпускникам работать 
ведущими экономиста-
ми, менеджерами, про-
граммистами. С каждым 
годом растет количе-
ство выпускников, зани-
мающих руководящие 
должности в органах 
исполнительной власти, 
налоговых инспекциях и 
на промышленных пред-
приятиях. За 25 лет на 
факультете подготовле-
но более 6200 специа-
листов экономического 
и инженерно-экономи-
ческого профилей.

Как развивается 
науч ная деятельность 
на факультете?

Научная деятельность 
университета сосредо-
точена на решении про-
блем, связанных с реги-
ональными аспектами 

формирования инновационной экономики, 
что находит отражение в научных статьях пре-
подавателей факультета. В этом направлении 
издаются учебные пособия и монографии, 
научные разработки преподавателей явля-
ются составной частью учебных программ 
дисциплин экономического профиля. На 
факультете должным образом развивается 
студенческая наука. Об этом свидетельству-
ют итоги республиканских конкурсов, где 
студенты занимают призовые места.

Как на факультете организован досуг 
студентов?

Студенческая жизнь факультета много-
гранна. Фестивали, конкурсы, спортивные 
соревнования. Досуговые мероприятия 
сближают студентов, формируют коллектив. 

Николай Станиславович, какова, на Ваш 
взгляд, перспектива экономического фа-
культета в ближайшем будущем?

Сегодня более отчетливо стали видны и 
нерешенные проблемы. Учитывая динамику 
экономической и общественной жизни, не-
обходимо открывать новые специальности, 
осваивать информационные технологии, 
компью терные комплексы, электронные 
учебники, внедрять дистанционное обучение. 
Все это подвластно коллективу экономи-
ческого факультета, который возглавляет 
к.ф.-м.н., доцент И. И. Маковецкий.

Беседовала О.В. ПОТАПКИНА.

ММИ – МГТУ – БРУ– 60
Экономическому факультету – 25 лет

Продолжение на стр. 4
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Золотая середина
Окончание. Начало  на стр. 2–3

Говоря про экзамены, считаю, что одним из 
наиболее важных факторов является то, что го-
товиться к предстоящей сессии нужно заранее. 
И речь идет не про ежедневное просиживание за 
книгами и непрекращающиеся зубрежки, а про то, 
что нужно рационально использовать свое время. 
У меня это прекрасно получается.

Кристина Тищенко, электротехнический 
факультет 

Активно занимаюсь общественной работой: 
староста группы, студент-куратор, член команды 
факультета по шахматам. В ноябре 2019 года 
представляла университет на первой игре дебат-
клуба, организатором которой выступила «Белая 
Русь». Принимала участие в фестивале «Студен-
ческая весна».

Стараюсь учиться по принципу «сначала ты 
работаешь на зачетку, а потом зачётка работает 
на тебя». Если этот принцип не помогает, начинаю 
усердно работать сама. Пользуюсь студенческими 
приметами «халява приди» и «пятак под левую 
пятку». Иногда при сдаче экзаменов мне помога-
ли мои творческие работы, которые я выполняла 
по заданию преподавателей (эссе, разработка 
рекламной кампании).

Владислав Козлов, автомеханический фа-
культет

Я занимаюсь армрестлингом, принимаю уча-
стие в общественной деятельности университета. 
Являюсь членом МДД.

Стараюсь всё сдавать вовремя и ответственно 
готовлюсь к экзаменам.

Антон Исаев, машиностроительный фа-
культет

Активно участвую в общественной и спортивной 
жизни университета, являюсь старостой группы.

Главный секрет успешной сдачи сессии – не от-
кладывать на последний день, вовремя готовиться 
и сдавать.

Владислав Балабаев, автомеханический 
факультет

Участвовал во многих вузовский и городских 
мероприятиях: фестиваль «Студенческая весна», 
КВН, турнир «Что? Где? Когда?», перепись насе-
ления, праздничные шествия, посвященные Дню 
Победы и Дню города, историческая реконструк-
ция событий, связанных с обороной г. Могилева 
в период Великой Отечественной войны. Был 
участником велопробегов и велокарнавала «Вел-
БелМай». Являюсь одним из редакторов газеты 
автомеханического факультета. Совмещаю учебу 
с работой в университете. 

Секрет успеха прост  – хорошие конспекты, 
дружный коллектив одногруппников, уважитель-
ные отношения с преподавателями и, конечно 
же, везение.

Владислав Ласоцкий, инженерно-экономи-
ческий факультет

Мои успехи – это отличная учеба, участие в на-
учно-исследовательской деятельности. Второй 
год являюсь студентом-куратором, участвовал в 
фестивале самодеятельного творчества «Студен-
ческая весна», различных выставках.

Учеба не откладывается на потом. Если мате-
риал не понимаешь, сядь и почитай несколько 
раз, обратись к преподавателю за помощью. Будь 
открытым к людям.

Альфред Хайнц Харальд Хагер, электро-
технический факультет

Активно занимаюсь спортом. Участвовал в 
соревнованиях по футболу среди факультетов, 
в многоборье «Здоровье», спартакиаде, легко-
атлетическом кроссе.

В чем секрет успешной сдачи сессии? Его нет. 
Добросовестно работаю в семестре, в установ-
ленные сроки сдаю лабораторные и курсовых 
работы, выполняю задания преподавателей, ста-
раюсь набрать максимальное количество баллов 
по модульно-рейтинговой системе, посещаю 
лекции, семинары и лабораторные занятия.

Арина Сафонова, инженерно-экономиче-
ский факультет

Я студент-куратор. Хорошо учусь, активно 
участвую в жизни факультета и университета 
(фестиваль «Студенческая весна», Могилевский 
фестиваль науки и др.). Занесена на Доску поче-
та факультета. В ноябре этого года участвовала 
в областном этапе республиканского конкурса 
«Студент года-2020», где заняла 2-е место и вы-
шла в финал.

Правильная расстановка приоритетов и своев-
ременное выполнение поставленных задач явля-
ется, на мой взгляд, общеизвестным секретом.

Вадим Голубев, автомеханический фа-
культет

Успешно совмещаю учебу и работу. Занимаюсь 
в секции карате у Д.Н.  Самуйлова. Принимал 
участие в Чемпионате Могилевской области и Уни-
версиаде Республики Беларусь по данному виду 
спорта. Остается время и на отдых, и на встречи 
с друзьями. А физическая нагрузка в спортзале 
помогает снять усталость.

Стараюсь учить материал к каждому занятию в 
течение семестра, чтобы во время сессии спокой-
но повторить пройденное. Я не сижу за учебника-
ми перед экзаменами «24/7». Делаю перерывы, 
чтобы отвлечься и лучше усвоить информацию.

Юлия ГУБАРЕНКО.

В Республике Беларусь ежегодно на по-
жарах погибают сотни человек, среди них 
немало детей. В 2019 году только в Моги-
левской области произошло 778 пожа-
ров, на которых погибло 76 человек, в 
том числе двое детей.

Основными причинами возникновения 
пожаров стали неосторожное обращение с 
огнем (46%), нарушение правил устройства 
и эксплуатации электросетей и электрообо-
рудования (20%), нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации печей, теплогенериру-
ющих устройств и агрегатов (17%), поджоги 
(7%), детская шалость (3%) и прочие (7%).

Статистика свидетельствует, что 90% по-
жаров возникает по вине людей, не знающих 
правил пожарной безопасности или безот-
ветственно относящихся к их выполнению. 
Причинами пожаров являются неосторожное 
обращение с открытым огнем, будь то свечи 
или спички, непотушенный окурок, неумелое 
использование пиротехники, неосторож-
ность в обращении с горючими или легко-
воспламеняющимися жидкостями.

Как соблюдается пожарная безопасность 
в нашем университете?

Администрация вуза целенаправленно 
проводит противопожарные мероприятия, 
состоящие из комплекса экономических, 
социальных, организационных, научно-тех-
нических и правовых мер. Своевременно и 
в полном объеме выполняются предписания 
и рекомендации органов государственного 
пожарного надзора.

В 2020 году на выполнение противопо-
жарных мероприятий было израсходовано 
214 820,29 рублей.

Что требуется от работников и обучающих-
ся по недопущению пожара?

Обязанности работников и обучающихся 
определены Законом Республики Беларусь 
«О пожарной безопасности».

В статье 21 Закона говорится о том, что 
работники обязаны соблюдать законо-
дательство о пожарной безопасности и 
международные акты в части требований, 
являющихся составной частью их профес-
сиональной деятельности.

В статье 22 установлено: «Каждый граж-
данин в области обеспечения пожарной 
безопасности обязан соблюдать законо-
дательство о пожарной безопасности и 
международные акты, оказывать посильную 
помощь в тушении пожаров».

Основными нарушениями пожарной без-
опасности, совершаемыми отдельными 
работниками и обучающимися университета 
являются:

– оставление без присмотра работающих 
электроприборов;

– использование в служебных кабинетах 

и жилых комнатах общежитий электро-
нагревательных приборов (чайников, обо-
гревателей);

– курение в неотведенных местах.
Что грозит нарушителю Закона? 
Нарушение законодательства о пожарной 

безопасности, в том числе обязательных для 
соблюдения требований технических норма-
тивных правовых актов системы противопо-
жарного нормирования и стандартизации, 
влечет предупреждение или наложение 
штрафа в размере до тридцати базовых ве-
личин, а на юридическое лицо – до двухсот 
базовых величин.

Нарушение правил пожарной безопасно-
сти лицом, ответственным за их выполнение, 
повлекшее возникновение пожара, влечет 
наложение штрафа в размере от тридцати 
до пятидесяти базовых величин.

Нарушение правил пожарной безопасно-
сти лицом, ответственным за их выполнение, 
повлекшее возникновение пожара, совер-
шенное в течение года после наложения 
административного взыскания за нарушение 
правил пожарной безопасности, наказыва-
ется штрафом, или исправительными рабо-
тами на срок до одного года, или арестом 
на срок до трех месяцев с лишением права 
занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью или 
без лишения.

Нарушение правил пожарной безопасно-
сти лицом, ответственным за их выполнение, 
повлекшее по неосторожности возникно-
вение пожара, причинившего тяжкое или 
менее тяжкое телесное повреждение либо 
ущерб в крупном размере, наказывается 
исправительными работами на срок до двух 
лет, или арестом на срок до шести месяцев, 
или ограничением свободы на срок до трех 
лет, или лишением свободы на тот же срок 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью или без лишения.

Деяние, предусмотренное частью второй 
статьи 304 УК РБ, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека либо причинение 
тяжкого телесного повреждения двум или 
более лицам, наказывается лишением сво-
боды на срок до семи лет с лишением права 
занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью или 
без лишения.

Уничтожение либо повреждение имуще-
ства по неосторожности, повлекшие при-
чинение ущерба в особо крупном размере, 
наказываются исправительными работами 
на срок до двух лет, или арестом на срок до 
шести месяцев, или ограничением свободы 
на срок до двух лет.

Что необходимо делать, если пожар все-

таки случился?
Работник университета 

при обнаружении пожара 
обязан:

–  незамедлитель-
но сообщить адрес 
и место пожара по 
номерам телефонов 
101 или 112 либо в 
пожарное аварий-
но-спасательное 
п о д р а з д е л е -
ние;

–  принять 
возможные меры по оповещению людей и их 
эвакуации, а также тушению пожара имеющи-
мися первичными средствами пожаротушения.

Здания и помещения университета 
обеспечены первичными средствами 
пожаротушения - огнетушителями и по-
жарными кранами. Огнетушители раз-
мещены в ящиках пожарных кранов (в 
коридорах) и помещениях лабораторий. 

В качестве основного огнетушителя 
используется универсальный порошко-
вый огнетушитель ОП-5(З). Тип данного 
огнетушителя  – закачной. В качестве 
огнетушащего вещества используется 
порошок АБСЕ.

Данный огнетушитель предназначен 
для тушения пожаров класса: А (твердые 
горючие вещества), В (жидкие веще-
ства), С (горючие газы) и Е (электро-
установки напряжением до 1000 вольт);

Огнетушитель состоит из корпуса, в 
котором размещен заряд (порошок), 
сифонной трубки, пространства для вы-
тесняющего воздуха, манометра, ручки 
для переноски, головки с рычагом и 
шланга с насадкой. Масса огнетушителя 
не более 8  кг. Масса зарядка не менее 
5 кг. Продолжительность подачи огнету-
шащего вещества 10 сек (не менее). Ра-
бочее давление составляет 1,2-1,7 МПа 
(12-17 атм). Срок службы огнетушителя 
ОП-5  – 10  лет. Эксплуатируется при 
температуре от-40о до +50°С. Срок пере-
зарядки ОП-5 – 5 лет.

Для приведения огнетушителя в дей-
ствие необходимо снять его с крепления, 
поднести к очагу пожара, сорвать плом-
бу, выдернуть чеку, направить шланг с 
насадкой (струю порошка) на огонь и 
нажать на рычаг. 

Не допускайте нарушений правил по-
жарной безопасности. Берегите себя и 
окружающих. 

Ведущий специалист по ГО и ЧС
В.П. ПИЛИК.

УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ПОЖАРА
Новогоднее поздравление от иностранных студентов. Фото: А. Оленцевич.


