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В этом году нашему факультету, как 
и всему университету, исполняется 60 
лет. Кто-то может пошутить, что подхо-
дит пенсионный возраст, но на самом 
деле для учреждения образования это 
юношество, период стремительного 
роста и созидания. Становление фа-
культета начиналось с нуля, и сегодня 
созданы прекрасная инфраструктура 
и научные школы.

Прошлое
В 1961 году создан механический 

факультет, который в 1992 году был 
преобразован в машиностроительный. 
Первый выпуск состоялся в 1965 году. 
Факультет возглавляли: 

   канд. техн. наук, доцент Александр 
Васильевич Молочков (1961–1973);

   канд. техн. наук, доцент Владимир 
Николаевич Тилипалов (1973–1976);

   канд. ист. наук, доцент Евгений 
Федорович Кравчинский (1976–1984);

   канд. техн. наук, доцент (в настоя-
щее время профессор) Александр 
Алексеевич Жолобов (1984–1989);

   канд. техн. наук, доцент Роман 
Николаевич Шадуро (1989–2003);

   канд. техн. наук, доцент Виктор 

Александрович Попковский (2003–
2018).

В настоящее время в состав факуль-
тета входят четыре кафедры.

Кафедра «Технологии металлов» 
основана в 1961 году, ее возглавляли 
канд. техн. наук, доцент Молочков А.В. 
(1961–1971), канд. техн. наук, доцент 
Вешняков В.П. (1971–1981), канд. 
техн. наук, доцент Ковалевский  Г.Ф. 
(1981–1986), д-р техн. наук, про-
фессор Ловшенко Ф.Г. (1987–1999), 
д-р техн. наук, доцент Ловшенко Г.Ф. 
(1999–2009), канд. техн. наук, доцент 
Якубович  Д.И. (с 2009  г. по настоя-
щее время). В 1987 г. к кафедре была 
присоединена кафедра «Химия», 
основанная в 1962  г. Заведующие 
кафедрой  – канд. техн. наук, доцент 
Купреев П.В. (1962–1970), канд. хим. 
наук, доцент Ковалев В.И.(1970–1982), 
канд. хим. наук, доцент Стенина О.А. 
(1982–1987). В 2020  г. к кафедре 
присоединена кафедра «Механика», 
образованная в 2017 г. путем объеди-
нения кафедр «Сопротивление мате-
риалов» и «Теоретическая механика». 
Кафедрой заведовал д-р техн. наук, 
профессор Громыко П.Н.

День Победы  – главный праздник на-
шего народа. Для современников тех 
страшных лет это был день окончания 
самой кровопролитной в истории че-
ловечества войны. В момент всеобщей 
радости по поводу победы над самым 
жестоким и опасным врагом мы должны 
помнить, что война унесла миллионы че-
ловеческих жизней, искалечила миллионы 
человеческих судеб. 

Выдающийся полководец, Маршал 
Советского Союза Г.К.  Жуков сказал: 
«Советский солдат заслужил памятник 
на века от благодарного человечества… 
Его кровью и потом добыта победа над 
сильным врагом. Он умел прямо смотреть 
в глаза смертельной опасности, проявил 
высокую воинскую доблесть и героизм. 
Нет границ величию его подвига во имя 
Родины».

Память о верных сыновьях и дочерях 
Отечества, их бессмертных подвигах 
увековечена в названиях улиц, в их честь 
установлены памятники и мемориальные 
знаки. 

Улицы – немые свидетели и хранители 
истории города. В Могилеве насчиты-
вается более 900 улиц и переулков. 41 
улица названа в честь героев и участников 
Великой Отечественной войны, 11  – в 
честь уроженцев Могилевской области. 
После войны Могилев, подобно фениксу, 
поднимался из руин и пепла. На северо-
восточной окраине города шла застройка 
частного сектора. В названиях улиц этого 
района явно прослеживается военная 
тематика: Гвардейская, Танковая, Мино-
метная, Саперная. В память о победе на 
Курско-Орловской дуге, завершившей 
коренной перелом в ходе Великой Отече-
ственной войны, были названы переулки 
Курский, Орловский, Воронежский. 

С первых дней фашисткой оккупации 
в Могилеве был установлен жесткий 
террористический режим. Среди тро-
фейных документов обнаружена карта, 
на которой рядом с названием городов 
указывалось планируемое количество 
местного населения и немецких колони-
стов. Согласно секретному документу от 
17 ноября 1942 г. в Могилеве гитлеровцы 
планировали поселить 20 тысяч немцев, 
оставив в качестве рабочей силы 50 тысяч 
местных жителей. 

В довоенном Могилеве проживало 
около 112 тысяч человек. К лету 1942 г., 
с учетом беженцев из прифронтовой 
полосы, – около 50 тысяч человек. К мо-
менту освобождения Могилева, в июне 
1944  г., в городе осталось не более 10 
тысяч человек.

С установлением «нового порядка» вся 
территория Белоруссии была покрыта 
сетью лагерей смерти. Для маскировки 
их называли по-разному: «лагеря во-
еннопленных», «штрафные и трудовые 
лагеря», «пересыльные лагеря», «лагеря 

для заложников». Независимо от названия 
суть была одна – массовое уничтожение 
людей.

В Могилеве было создано пять лагерей 
смерти. На окраине города, на терри-
тории бывшего аэродрома «Луполово», 
оккупанты открыли Гребеневский и Лу-
половский лагеря смерти (шталаг №813), 
341-й пересылочный лагерь смерти для 
советских военнопленных. Территория 
была обнесена колючей проволокой в 
несколько рядов, через которую проходил 
электрический ток. Заключенных держа-
ли в антисанитарных условиях, морили 
голодом, расстреливали. До 1943 г. на 
территории Луполовского концлагеря 
погибло более 40 тысяч человек. На клад-
бище Гребеневского концлагеря было 
погребено около 78 тысяч человек.

Первое гетто в Могилеве находилось на 
улице Гражданской в Подниколье. Затем 
его перенесли в район реки Дубровенки, 
разместив на территории от Быховского 
рынка до улицы Виленской (ныне Лаза-
ренко). В конце сентября 1941 г. фашисты 
согнали сюда всех могилевских евреев. 
Просуществовало гетто недолго, так как, 
по мнению немецких властей, не имело 
хозяйственного значения. В октябре 
1941 г. были расстреляны 2 273 челове-
ка – мужчины, женщины и дети еврейской 
национальности. Всего же в Могилеве 
и его окрестностях за время оккупации 
немцами и полицаями было уничтожено 
более 10 тысяч евреев.

В первые месяцы Великой Отечествен-
ной войны из Могилева в Куйбышевскую 
область был эвакуирован завод «Воз-
рождение» им. Г. Димитрова (ныне завод 
«Строммашина»). Во время оккупации в 
пустых цехах завода немцы создали еще 
один концлагерь. Заболевших брюшным 
тифом узников загоняли в так называемый 
«медицинский пункт», где им делали укол, 
от которого те умирали. Трупы умерших и 
замученных людей эсэсовцы сбрасывали 
в огромные ямы, вырытые прямо на тер-
ритории завода, и засыпали известью. В 
лагере немцы создали еврейский оркестр 
и устраивали «вечера отдыха». Цемент-
ный пол в цеху засыпали битым стеклом 
и заставляли евреев босыми ногами 
танцевать под музыку оркестра. После 
массового расстрела летом 1943 г. в этот 
концлагерь свозили евреев из Польши, 
Германии, заключенных разных нацио-
нальностей. 

Горьким напоминаем о страшных днях 
фашистской оккупации стали улица Ла-
герная (ныне Гагарина) и бульвар Непо-
коренных. На месте лагеря смерти вырос 
один из красивейших микрорайонов на-
шего города. А мемориальный комплекс и 
вечный огонь напоминают о том, что никто 
не забыт и ничто не забыто.

С.Е. МАКАРОВА.

ИСТОРИЯ 
ФАКУЛЬТЕТА

Существует три временных измерения – прошлое, настоящее и буду-
щее. О прошлом помнят, настоящее познают, будущее предугадывают. 
Декан машиностроительного факультета– Дмитрий Михайлович Свире-
па – рассказал о создании, становлении и перспективах развития своего 
факультета.

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ПАМЯТЬ

(к 80-летию обороны Могилева)

Декан механического факультета ММИ Е.Ф. Кравчинский 
во время экзаменов, 1977 г. 
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создана в 1962  г., ей руководили канд. 
техн. наук, доцент Сорокин  П.И. (1962–
1964), доцент Шевченко А.Г. (1964–1965), 
д-р техн. наук, профессор Кротов  Ю.В. 
(1965–1968), Мягченков С.И. (1968–1969), 
канд. техн. наук, доцент Гущин  Ю.С. 
(1969–1972), канд. техн. наук, доцент 
Телепнев  Н.А. (1972–1977), канд. техн. 
наук, доцент (позднее д-р техн. наук, 
профессор) Пашкевич М.Ф. (1977–1985), 
канд. техн. наук, доцент, Отличник об-
разования Республики Беларусь Кузмен-
ко  И.М. (1985–2005), канд. техн. наук, 
доцент Макаревич Д.М. (2005–2017). 

Кафедра «Теоретическая механика» 
создана в 1962 г., заведующие кафедрой – 
Толмачев  А.Г. (1962–1968), канд. техн. 
наук, доцент Залесов  В.Н. (1968–1971), 
д-р техн. наук, профессор, Заслужен-
ный деятель науки Республики Беларусь 
Игнатищев Р.М. (1971–1981, 1992–1995, 
2005–2006), канд. техн. наук, доцент 
Селедцов  М.В. (1981–1987), канд. техн. 
наук, доцент Леванович Н.А. (1987–1992), 
канд. техн. наук, доцент Макаревич Д.М. 
(1996–2005), д-р техн. наук, профессор 
Громыко П.Н. (2007–2017).

Кафедра «Оборудование и технология 
сварочного производства» основана в 
1963 году. Ее возглавляли канд. техн. 
наук, доцент Елистратов П.С. (1963–1965), 
канд. техн. наук, доцент Роговин  Д.А. 
(1965–1975), канд. техн. наук, доцент 
(впоследствии д-р техн. наук, профессор) 
Березиенко В.П. (1975–1985), канд. техн. 
наук, доцент (впоследствии д-р техн. наук, 
профессор) Павлюк С.К. (1985–1990), д-р 
техн. наук, профессор Пархимович  Э.М. 
(1990–1993), д-р техн. наук, профессор 
Шарова А.М. (1993–1995), д-р техн. наук, 
профессор Куликов  В.П. (1995–2019), 
канд. техн. наук, доцент Коротеев А.О. (с 
2019 по настоящее время).

Кафедра «Технология машиностроения» 
создана в 1963 году. Первоначальное на-
звание  – «Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструменты». 
В 1966 году кафедра была разделена на 
две: «Технология машиностроения» и «Ме-
таллорежущие станки и инструменты». 
Заведующие кафедрой – канд. техн. наук, 

доцент Иванов  Ю.М. (1963–1968), канд. 
техн. наук, профессор Чистосердов П.С. 
(1968–1977), канд. техн. наук, доцент 
Сургунт Я.М.(1977–1988), д-р техн. наук, 
профессор Пашкевич М.Ф. (1988–2007), 
д-р техн. наук, профессор Пашкевич В.М. 
(2007–2011), канд. техн. наук, доцент 
Капитонов  А.В. (2011–2015), канд. техн. 
наук, доцент Шеменков  В.М.(с 2015 по 
настоящее время).

Кафедра «Металлорежущие станки 
и инструменты» создана в 1966 году. 
Кафедрой заведовали канд. техн. наук, 
доцент (впоследствии профессор) Чисто-
сердов П.С. (1966–1969), канд. техн. наук, 
доцент (впоследствии д-р. техн. наук, про-
фессор) Благодарный В.М. (1969–1971), 
канд. техн. наук, доцент Изюмцев  А.Н. 
(1971–1973), канд. техн. наук, доцент 
Лачев  Л.М. (1987–1998), д-р техн. наук, 
профессор Ходырев  В.И. (1973–1987, 
1998–2008), канд. техн. наук, доцент 
Логвин В.А. (2008–2011), канд. техн. наук, 
доцент Хатетовский С.Н. (с 2011 – по на-
стоящее время).

Настоящее
В настоящее время на факультете 

ведется подготовка специалистов по 
специальностям первой ступени получе-
ния высшего образования – «Технология 
машиностроения», «Технологическое 
оборудование машиностроительного про-
изводства», «Оборудование и технологии 
высокоэффективных процессов обработ-
ки материалов», «Оборудование и техно-
логия сварочного производства», «Про-
изводство изделий на основе трехмерных 
технологий», «Информационные системы 
и технологии», «Автоматизация техно-
логических процессов и производств» и 
по двум профилизациям второй ступени 
получения высшего образования – «Инно-
вационные технологии в машиностроении 
(сварочные технологии)», «Инновацион-
ные технологии в машиностроении (ма-
шиностроение и машиноведение)».

Осуществляется подготовка научных 
работников высшей квалификации че-
рез аспирантуру по следующим специ-
альностям: «Машиноведение, системы 
приводов и детали машин», «Технология 
и оборудование механической и физико-
технической обработки», «Технология 
машиностроения», «Сварка, родственные 
процессы и технологии».

За прошедшие годы подготовлено 
более 9600 специалистов. Мы гордимся 
свои ми выпускниками, среди которых Бе-
лохвостов В.М. – министр жилищно-ком-
мунального хозяйства Республики Бела-
русь (2003–2011), Бодяко А.М. – кандидат 
технических наук, Лауреат Государствен-
ной премии Республики Беларусь в обла-
сти науки и техники за 2010 год, директор 
Могилевского УНПП «Технолит» (с 1997 г. 
по настоящее время), Волков  В.А.  – ди-
ректор Минского завода колесных тягачей 
(1991–2002), Иванченко Н.М. – замести-
тель председателя постоянной комиссии 
Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь по во-
просам экологии, природопользования и 
чернобыльской катастрофы (2012–2016), 
Леонов М.В. – генеральный директор Мин-
ского тракторного завода (1995–2002), 
Основский В.А. – генеральный директор 
ОАО «МАЗ» (2012–2015), Пантюхов В.И. – 
председатель постоянной комиссии 
Совета Республики Национального со-

брания Республики Беларусь по эконо-
мике, бюджету и финансам (2012–2019), 
Павлов  М.Я.  – председатель Минского 
горисполкома (2000–2009), Рябченя В.Н. – 
генеральный директор ПО «Электросила», 
г. Санкт-Петербург (с 2013 г. по настоящее 
время), Садовский  О.В.  – председатель 
КГК Могилевской области (с 2014 г. по на-
стоящее время), Лустенков М.Е. – ректор 
Белорусско-Российского университета 
(с 2019 г. по настоящее время), Бахано-
вич А.Г. – ректор Брестского государствен-
ного технического университета (с 2020 г. 
по настоящее время), Молочков В.А. – ге-
неральный директор ЗАО «Технологиче-
ский парк Могилев» (с 1998 г. по настоящее 
время), Голушков  М.Л.  – генеральный 
директор филиала РУП «БелАЗ» «Могилев-
ский автозавод им. С.М. Кирова» (2008–
2014), глава администрации Октябрьского 
района г. Могилева (2014–2019), руково-
дитель МГКУП «Управление коммунальных 
предприятий» (с 2020  г. по настоящее 
время), Шульгин А.В. – директор ОАО стан-
козавода «Красный борец» (2003–2019), 

Чертков  С.В.  – генеральный директор 
ОАО «Могилевлифтмаш» (с 2020 г. по на-
стоящее время), Хомяков В.В. – директор 
филиала РУП «МАЗ» «Завод «Могилев-
трансмаш» (с 2013 г. по настоящее время), 
Давыденко В.С. – генеральный директор 
ООО «Амкодор-Росмаш» (с 2018 г. по на-
стоящее время).

В этом году выпускники машинострои-
тельного факультета пополнят коллективы 
таких предприятий, как ОАО «Минский 

автомобильный завод»– УКХ «БЕЛАВ-
ТОМАЗ», ОАО «БЕЛАЗ»  – УКХ «БЕЛАЗ-
ХОЛДИНГ», ГП «Белорусская АЭС», ОАО 
«АМКОДОР»  – управляющая компания 
холдинга», ОАО «Могилевлифтмаш» и 
многих других. Желаем нашим выпуск-
никам стать хорошими специалистами 
и успешно продвигаться по карьерной 
лестнице.

В настоящее время на факультете обу-
чаются 444 студента. Образовательный 
процесс осуществляют 60 преподавате-
лей, среди них 5 профессоров, 4 доктора 
технических наук, 36 кандидатов техниче-
ских наук, 30 доцентов.

Сотрудники машиностроительного 
факультета активно ведут научно-ис-
следовательскую работу. За последние 
пять лет на кафедрах было выполнено 
98 НИР, 343 хоздоговора по оказа-
нию научно-технических услуг на сумму 
4 436 млн. руб. Экспорт научно-техниче-
ской продукции, работ и услуг составил 
более 200 тыс. долларов. Стоит отметить 
вклад таких сотрудников факультета, как 
Куликов В.П., Лупачев А.Г., Коротеев А.О., 
Емельянов  С.Н., Якубович  Д.И., Мель-
ников  С.Ф., Шеменков  В.М., Пашке-
вич  В.М., Жолобов А.А., Капитонов А.В., 
Шатуров  Г.Ф.,  Минаков  В.П., Ловшен-
ко  Ф.Г., Лозиков  И.А., Хатетовский  С.Н., 
Довгалев А.М., Логвин В.А. За это время 
подготовили и защитили кандидатские 
диссертации следующие сотрудники: в 
2016 году  – Трусов И.В. (руководитель 
Громыко  П.Н.), Миронова  М.Н. (руково-
дитель Пашкевич В.М.); в 2017 году – Ко-
ротеев А.О. (руководитель Куликов В.П.), 
Сухоцкий  С.А. (руководитель Довга-
лев А.М.); в 2018 году – Федосенко А.С. 
(руководитель Ловшенко  Г.Ф.). Было 
опубликовано более 700 научных работ. 
На международных выставках и форумах 
представлено более 70 разработок со-
трудников факультета, 20 из них удостое-
ны дипломов различной степени и других 
наград. Преподаватели факультета при-
нимают активное участие в руководстве 
студенческими научно-исследовательски-
ми работами. На республиканский конкурс 
СНИР в 2016–2020 гг. было подано 68 
работ, четыре из них удостоены звания 
лауреата конкурса, 17 работам присвоена 
1-я категория. Наиболее ярко в научной 
деятельности проявили себя студенты 
Метелица Ян, Жеженко Александр, Ба-
лазечко Андрей, Смоляр Иван, Наумовец 
Игорь, Маслак Вадим, Бородин Дмитрий.

Образовательный процесс на машино-
строительном факультете осуществля-
ется с использованием современного 
лабораторного оборудования ведущих 
мировых производителей: HAAS, Festo, 
Fanuc, Kawasaki, ESAB, Fronius, Zeiss AG, 
Siemens, Shining 3D, Tescan, Formlabs 
и др. Только за последние два года от-
крыто восемь новых лабораторий, две 
из которых  – в рамках выполнения про-

екта Союзного государства «Развитие 
образовательной  и научной деятельности 
Белорусско-Российского университета на 
базе инновационных технологий»  – это 
лаборатории «Аддитивные технологии» 
и «Плазменные, термомеханические и 
сварочные технологии». Готовится к от-
крытию лаборатория «Аддитивные техно-
логии в производстве», в чем несомненная 
заслуга Шеменкова В.М и Якубовича Д.И.

Студенты факультета имеют возмож-

ность получить дополнительное про-
фессиональное образование в Санкт-
Петербургском политехническом универ-
ситете Петра Великого.

Сотрудничество с Фондом инфра-
структурных образовательных программ 
Группы РОСНАНО и АНО «Наносертифика» 
позволяет студентам-выпускникам пройти 
сертификацию соответствия требованиям 
профессионального стандарта «Специа-
лист по испытаниям инновационной про-
дукции наноиндустрии». За последние два 
года 26 студентов факультета успешно 
прошли сертификацию.

На факультете созданы все условия 
для духовного, творческого, физическо-
го развития обучающихся, гражданско-
нравственного становления личности 
молодого человека. Студенты факультета 
принимают активное участие в творческой 
и спортивной жизни университета– это 
интеллектуальные игры «Что? Где? Ког-
да?», «Брейн-ринг», КВН, конкурс «Мисс 
Весна», праздник третьекурсников «Золо-
тая середина», фестиваль «Студенческая 
весна». Среди них такие студенты, как 
Кубраков Илья, Лобов Дмитрий, Фигурен-
ко Лев, Лобкова Елизавета, Дыбовский 
Владимир, Грошев Владислав. Студенты 
Пашкевич Анна, Попков Илья, Маманен-
ко Константин, Демянчук Антон, Волков 
Кирилл неоднократно становились при-
зерами республиканских и областных со-
ревнований по различным видам спорта.

Становов Илья, Соловей Антон, Тюри-
на Ангелина, Тхорев Владислав, Ушков 
Владимир, Фокин Владислав активно 
и успешно участвуют в работе обще-
ственных организаций ОО «Белорусский 
Республиканский Союз Молодежи», 
РОО  «Белая Русь».

Будущее
Будущее факультета вижу в сохранении 

фундаментальных основ дисциплин «Тео-
ретическая механика», «Сопротивление 
материалов», «Материаловедение» и 
в развитии концепции цифрового про-
изводства на основе компьютерного 
моделирования, 3D-печати, аддитивных 
технологий, создания новых материалов, 
упрочняющих нанотехнологий. Пред-
ставленные направления развиваются в 
нашем университете, созданные научные 
школы вносят большой вклад как в научно-
исследовательскую, так и в образователь-
ную деятельность университета. Сплав 
инновационной науки и образования, без 
сомнения, повышает уровень компетен-
ций наших выпускников. 

Желаем сотрудникам и студентам ма-
шиностроительного факультета крепкого 
здоровья, успешной реализации планов и 
роста благосостояния.

Канд. техн. каук, доцент,  
декан машиностроительного  

факультета Д.М. СВИРЕПА.

ИСТОРИЯ ФАКУЛЬТЕТА

Первые обладатели сертификатов АНО «Наносертифика»

Студенты факультета  
в лаборатории «Аддитивные технологии»
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Королева 
студенчества

Областной этап республиканского 
конкурса грации и таланта «Королева 
Студенчества-2021» прошел 21 апреля 
в Могилеве на площадке культурно-
спортивного центра РУП «Могилевское 
отделение Белорусской железной до-
роги». Во время красочного весеннего 
шоу девушки демонстрировали грацию 
и артистическое мастерство, творче-
ские способности, умение держаться на 
сцене и общаться с аудиторией.

Титула «Королева Творчества» удо-
стоена студентка 1-го курса экономи-
ческого факультета Валерия Быстрова, 
титула «Королева Обаяния» – студентка 
1-го курса инженерно-экономического 
факультета Валерия Степанова.

Поздравляем с победой!

Областная школа-семинар 
студенческого актива «Лидер»

Областная школа-семинар студенческого актива «Лидер» про-
шла в Могилеве в начале апреля на базе Могилевского государ-
ственного университета им. А.А Кулешова. 

Во время пленарного заседания состоялся открытый диалог 
с заместителем председателя Могилевского областного испол-
нительного комитета В.А. Малашко, ректором МГУ им. А.А. Куле-
шова Д.В. Дуком и проректором по воспитательной работе МГУ 
им. А.А.Кулешова В.В. Ясевым.

На площадке «Панорама опыта студенческой жизни учреждений 
высшего образования Могилевской области» с докладом «Строй-
отрядовское движение как одно из направлений формирования 
активной гражданской позиции молодежи» выступил Антон Со-
ловей, студент 4-го курса машиностроительного факультета 
Белорусско-Российского университета, секретарь ПО машино-
строительного факультета ОО «БРСМ», боец производственного 
отряда «БРУклин».

После подведения итогов работы семинара участники посетили 
Могилевский областной драматический театр.

«Мисс Оригинальность»  – Вероника 
МОКИЙЧУК

Решение участвовать 
в конкурсе приняла 
спонтанно, захоте-
лось выйти из зоны 
комфорта, попро-
бовать свои силы 
и поддержать ав-
томеханический 
факультет. Впе-
чатления от кон-
курса самые по-
ложительные. Мне 
повезло с участни-
цами-соперницами: 
все девушки добро-
желательны, ни с чьей 
стороны не было агрессии. 
Я искренне радовалась их успехам.

Готовиться к конкурсу мне помогали тренер 
по Вьет Во Дао (система традиционных вьет-
намских единоборств) Сергей Викторович Пу-
хальский, ребята из спортивной секции Кирилл 
Шапрунов и Илья Красовский, а также команда 
единомышленников. Идеи творческого номера 
и видеовизитки мои. В зале за меня болел весь 
автомеханический факультет, пришли поддер-
жать и ребята из секции полиатлона. 

«Мисс Творчество» – Анастасия КАМКОВА
Впечатления от конкурса 

потрясающие. Мы с де-
вочками были настоя-
щей командой, все 
делали сообща.

К конкурсу я го-
товилась недолго, 
поэтому и не смог-
ла проявить себя 
на все 100%. Мне 
помогали под-
руги Анастасия 
Шусева,  Мария 
Бырдина, Полина 
Турок, Лера Шевцо-
ва и Ангелина Прузан. 
Идея творческого но-
мера принадлежит мне, 
но развить и реализовать ее 
помогла Александра Рыжанкова, руководи-
тель коллектива современного и эстрадного 
танца «Dance-коктейль». Огромное спасибо 
ей за помощь. В зале я чувствовала поддержку 
любимого машиностроительного факультета 
и друзей, а родственники смотрели конкурс 
в прямом эфире и болели за меня. Подобные 
мероприятия нужны! Это новые знакомства, 
невероятные эмоции, кайф стоять на сцене и 
видеть улыбки зрителей! В следующем году 
обязательно приду за победой!

«Мисс Университет» – Валерия БЫСТРОВА
Этот конкурс для меня – колоссальный опыт. 

Я получила много положительных эмоций и 
большой заряд энергии. Не хочется останав-
ливаться на достигнутом. 

Времени на подготовку было очень мало 
(всего две недели после отборочного этапа), 

поэтому приходилось 
работать в усилен-
ном режиме. Идеи 
творческого но-
мера и визитки 
мои, но работа  – 
коллективная. В 
съемке видео-
ролика помогал 
студент-куратор 
н а ш е й  г р у п п ы 
Дмитрий Исаев. 
Много пришлось 
потрудиться над 
постановкой танца. 
Большую помощь и 
поддержку мне оказали 
руководитель танцеваль-
ного коллектива Александра Рыжанкова и мой 
партнер по танцам Сергей Лосев. Ежедневно 
мы оттачивали свое мастерство  – хотелось 
показать жюри и зрителям не просто танец, а 
рассказать историю, преподнести ее глубоко 
и проникновенно. Я написала стихи, которые 
стали лейтмотивом хореографической по-
становки. 

Во время репетиций на сцене царила пре-
красная атмосфера, все участницы очень 
талантливые и творческие девушки. Я им благо-
дарна за дружелюбие и позитив.

На конкурсе за меня болел экономический 
факультет – поддержка была невероятная. Уве-
рена, что я двигаюсь в правильном направлении 
и могу добиться многого, если очень захочу. 

 Подобные мероприятия дают шанс заявить 
о себе, научиться чему-то новому, приобрести 
определенный опыт.

«Мисс Элегантность» – Татьяна ЖАРЕЙКО
Впечатления от участия 

в конкурсе только поло-
жительные. Было бы 
здорово провести 
«Мистер БРУ». 

К конкурсу гото-
вились усердно, 
репетировали каж-
дый день. 

Идея творческо-
го номера была 
в основном моя. 
Хотелось показать 
гораздо больше, 
но из-за временных 
рамок, к сожалению, 
не получилось. Виде-
овизитка была сделана 
буквально за один вечер.

Большое спасибо студенческому клубу и 
танцевальному коллективу «Excite» за профес-
сиональную помощь.

За меня болели ребята из моей группы 
УИР-201, инженерно-экономический факуль-
тет, друзья. Пришли поддержать и мои родные.

Мероприятие подарило эмоции, которых так 
не хватает в повседневной жизни. Огромное 
спасибо спонсорам за подарки.

«1-я Вице Мисс» – Валерия СТЕПАНОВА
Конкурс подарил мне массу впечатлений. 

Мероприятие было от-
лично организовано, 
за что огромное спа-
сибо студенческому 
клубу.

Над видеовизит-
кой пришлось не-
мало потрудить-
ся: не знала с чего 
начать, но потом 
пришло вдохнове-
ние и все получи-
лось. С творческим 
номером помогли 
работники студен-
ческого клуба. Зная 
о том, что я увлекаюсь 
поэзией и сама пишу сти-
хи, подсказали идею для моего творческого 
номера  – прочесть стихотворение Николая 
Заболоцкого «Некрасивая девочка».

В зале поддерживали друзья, а родственники 
смотрели онлайн-трансляцию. Все очень пере-
живали и болели за меня. 

Конкурс подарил массу положительных 
эмоций. Теперь я смогу сделать «работу над 
ошибками» и на других конкурсах выступить 
еще лучше.

Мероприятия такого плана полезны и увле-
кательны.

«2-я Вице Мисс» – Татьяна КОРОТКИНА
Впечатления от конкурса са-

мые позитивные. Жаль, что 
так быстро все закон-
чилось. Между участ-
ницами сложились 
отношения взаимо-
помощи и взаимо-
поддержки. В зале 
царила атмосфера 
праздника. 

К конкурсу гото-
вилась упорно, с 
утра до вечера. Ви-
деовизитку снима-
ли несколько дней, 
на запись звука также 
понадобилось немало 
времени. Хотелось сде-
лать все идеально.

На идею видеовизитки вдохновили трейле-
ры к фильмам. Я давно мечтала попробовать 
себя в образе Майкла Джексона. На конкурсе 
появилась прекрасная возможность воплотить 
эту мечту. 

Огромную помощь в подготовке конкурсной 
программы мне оказали педагоги-организато-
ры студенческого клуба А.В. Алексеева, А.А. Бе-
ляева и Д.М.  Шевцов. Снимать, монтировать 
видео и записывать звук помогали видеоопе-
раторы Дмитрий Исаев и Руслан Давлетбаев.

В зале за меня болели друзья и одногруп-
пники. Их поддержка вдохновляла и придавала 
уверенности.

Благодаря этому конкурсу я исполнила свои 
давние желания, обрела новые знакомства и 
получила неимоверный заряд эмоций. 

Подобные мероприятия проводить нужно. 

Я думаю, что каждая девушка мечтает надеть 
нарядное платье, сделать праздничный маки-
яж, красивую прическу и пройтись по сцене 
модельной походкой. 

«Мисс Индивидуальность» – 
Анна КОВАЛЕВА

На сцене я не новичок, 
так как занималась в 
модельной школе. 
Однако разница в 
том, что на подиу-
ме мы боролись 
за приз командой, 
а вот в одиночку 
участвовать не 
приходилось. О 
конкурсе у меня 
самые теплые вос-
поминания. 

В подготовке кон-
курсной программы 
помогали родители, 
друзья, мой молодой че-
ловек. Творческий номер 
хотелось связать с испанским колоритом, по-
этому выбрали песню Camila Cabello-Señorita, 
под которую и был постановлен танец. Идея 
видеовизитки «Путь к успеху» принадлежит 
маме. Реализовывала все задуманное со сво-
ими прекрасными помощниками.

В зале за меня болели родители, молодой 
человек и друзья.

Участие в конкурсе помогло мне раскрепо-
ститься, выйти из зоны комфорта и с головой 
погрузиться в творческую работу. Подобные 
мероприятия помогают молодым людям рас-
крыть свои способности и таланты, поверить в 
свои силы, обрести опыт.

«Мисс Грация» – Виктория ИВАНИЦКАЯ
Я очень рада, что приняла 

участие в конкурсе «Мисс 
университет 2021». 
Сам конкурс отлично 
организован, все 
четко продумано. 
К а ж д а я  у ч а с т -
ница подошла 
ответственно к 
подготовке, за-
тратила немало 
сил и энергии, 
чтобы проявить 
свою индивиду-
альность. Мне по-
могала моя семья, 
друзья и одногруп-
пники, за что я всем 
очень благодарна! Под-
готовка к конкурсу проходила в 
экстренном режиме: времени было немного, а 
ярких идей предостаточно. Хотелось, чтобы это 
событие стало настоящим праздником. И цель 
была достигнута!

Идея творческого номера и визитки моя, но с 
реализацией задуманного без помощи близких 
мне людей я бы не справилась.

Меня поддерживали семья и одногруппники, 
их тепло я ощущала даже на расстоянии.

Участие в конкурсе подарило огромное 
количество положительных эмоций и бесцен-
ный опыт. Считаю, что подобные мероприятия 
очень важны, так как дают возможность реали-
зовать себя и помогают достичь поставленных 
целей.

Юлия ГУБАРЕНКО.
Фото Игоря БОГОМАЗОВА.

В начале апреля на базе молодеж-
ного образовательного центра ФПБ в 
Логойском районе Минской области 
75 активистов студенческих проф-
союзных организаций и ОО «БРСМ» 
прошли обучающий практикум «Роль 
молодежи в формировании корпора-
тивной среды». 

В течение работы форума-прак-
тикума обсуждались вопросы взаи-
модействия первичных молодежных 
организаций в учреждениях высшего 
образования, высказывались мнения 
по поводу создания единого инфор-
мационного пространства и постро-
ения эффективной коммуникации, 
затрагивась темы, касающиеся 

правил делового общения, командо-
образования.

В завершающий день практикума 
состоялась встреча с председателем 
Федерации профсоюзов Беларуси 
М.С.  Ордой, первым секретарём 
Центрального комитета ОО «Бело-
русский Республиканский союз 
молодёжи», членом Совета Респу-
блики Д.С. Воронюком, начальником 
управления по делам молодежи 
Министерства образования Т.А. Си-
мановской. Гарантии для молодых 
работников, совершенствование 
стипендиального обеспечения, ре-
ализация молодежных инициатив  – 
эти и другие важные вопросы обсуж-
дались в ходе диалога. «Молодежные 
лидеры общественных объединений 
и профсоюзов должны работать как 
единый механизм, где каждый четко 
выполняет свою роль и работает на 
общий результат», – отметил Д.С. Во-
ронюк 

Для участников форума организа-
торы подготовили насыщенную куль-
турную программу. Ребята посетили 
Храм-Памятник в честь Всех Святых 
и в память о жертвах, спасению 
Оте чества нашего послуживших, по-
бывали на мемориальном комплексе 
«Курган Славы», где состоялась 
торжественная церемония передачи 
Знамени Победы участникам экс-
педиции восхождения на Эверест.

Домой возвращались воодушев-
ленные, наполненные новыми иде-
ями и желанием воплотить приоб-
ретенные знания и навыки в практи-
ческую реальность.

Председатель профбюро 
строительного факультета 

Алексей ГОЛУШКОВ.

Республиканский штаб студенческих 
отрядов БРСМ провел 9–11 апреля на 

базе Полоцкого государственного университета 
республиканский обучающий семинар «Школа 
подготовки руководителей трудовых проектов».

Мероприятие объединило 65 человек  – ко-
мандиров и комиссаров студенческих отрядов, 
которые будут задействованы в качестве руко-
водителей республиканских и международных 
трудовых проектов, а также в работе штабов 
областных и региональных молодежных строек. 

 Белорусско-Российский университет пред-
ставляли Владислав Фокин и Антон Соловей. В 
2020 году ребята участвовали в международ-
ном производственном трудовом проекте «Ат-
лант 2020». В этом году они уже сформировали 
отряд и готовятся к участию в третьем трудовом 
семестре.

Программой семинара было предусмотрено 
обучение участников основам законодательства 

о труде, правилам 
охраны труда, про-
ведению инструк-
тажа по предстоя-
щей деятельности, 
обеспечению ме-
дицинского обслу-
живания студотря-
дов, в том числе оказанию первой медицинской помощи. 
Для ребят были организованы тренинговые занятия.

Молодежная площадка стала также площадкой подго-
товки белорусской студотрядовской команды, сформиро-
ванной БРСМ, к участию в I Международном строительном 
чемпионате. 

На фото Н.А. ШАХОВСКАЯ, 
командир Республиканского штаба студенческих 

отрядов ЦК ОО «БРСМ», 
Антон СОЛОВЕЙ и Александр ПРОХОРОВ, 

второй секретарь ЦК ОО «БРСМ».

На старте трудовое летоПрофсоюзная жизнь

Мы объединяем!

МИСС УНИВЕРСИТЕТ –2021
Праздник молодости, красоты и очарования –это «Мисс БРУ». Девушки поделились своими впечатлениями о мероприятии, 

рассказали о том, как проходила подготовка и кто за них болел во время конкурса.

потрясающие. Мы с де-
вочками были настоя-
щей командой, все 

Турок, Лера Шевцо-
ва и Ангелина Прузан. 
Идея творческого но-
мера принадлежит мне, 

Решение участвовать 
в конкурсе приняла 
спонтанно, захоте-

цами-соперницами: 
все девушки добро-
желательны, ни с чьей 
стороны не было агрессии. 

поэтому приходилось 
работать в усилен-
ном режиме. Идеи 
творческого но-

потрудиться над 
постановкой танца. 
Большую помощь и 
поддержку мне оказали 

в конкурсе только поло-
жительные. Было бы 
здорово провести 

но из-за временных 
рамок, к сожалению, 
не получилось. Виде-
овизитка была сделана 

Мероприятие было от-
лично организовано, 
за что огромное спа-
сибо студенческому 

номером помогли 
работники студен-
ческого клуба. Зная 
о том, что я увлекаюсь 
поэзией и сама пишу сти-

На сцене я не новичок, 
так как занималась в 
модельной школе. 

В подготовке кон-
курсной программы 
помогали родители, 
друзья, мой молодой че-

участие в конкурсе «Мисс 
университет 2021». 
Сам конкурс отлично 
организован, все 

могала моя семья, 
друзья и одногруп-
пники, за что я всем 
очень благодарна! Под-

мые позитивные. Жаль, что 
так быстро все закон-
чилось. Между участ-
ницами сложились 

на запись звука также 
понадобилось немало 
времени. Хотелось сде-

Во время форума
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Есть имена, которые способны 
изменить мир к лучшему, одно из 
них – Андрей Рублев. Рублев – имя, 
ставшее символом великого рус-
ского человека, каким он может и 
должен быть. Непостижимая для 
современного человека чистота, му-
дрость и одухотворенность сквозят 
во всех его работах, дошедших до 
наших дней. Художественная сила 
работ способна исцелять души, 
искалеченные болезнями совре-
менности. 

Рублев принадлежит к тем счаст-
ливым избранникам, столь редким 
в эпоху Средневековья, особенно 
Средневековья русского, чье имя 
уже современники произносили с 
благоговением, а ближайшие по-
томки окружили легендой.

Историки предполагают, что 
знаменитый иконописец родился 
примерно в 1360 году. Случилось 
это событие или в Московском 
княжестве, или на землях Великого 
Новгорода. И звали новорожден-
ного совсем не Андрей  – это имя 
иконописец получил позднее, при 
совершении монашеского постри-
га. Есть вопросы и к фамилии. В 
те времена фамилии имели только 
знатные люди. Однако у знатного 
человека не могло быть фамилии 
Рублев. Так как «Рублев» происхо-
дит не от рубля, а от инструмента 
для выделки кож «рубеля». Как про-
ходило детство, отрочество и где 
он учился, достоверных сведений 
нет. В 1405 году Андрей Рублев 
постригся в монахи в московском 
Спасо-Андрониковом монастыре. В 
том же году была сделана запись в 
«Троицкой летописи» о росписи им 
домовой церкви московского князя 
Василия I. 

Ранние работы Андрея Рублева в 
полной мере соответствуют приня-
тым на начало 15-го века правилам 
иконописи – в те времена на право-
славных образах изображали святых 
с суровыми и аскетичными ликами, 
которым были присущи византий-
ские черты: высокий лоб и большие 
глаза, тонкие губы и прямой грече-
ский профиль. При этом иконописцы 
писали, в основном, сдержанными 
и темными цветами – коричневым, 

темно-красным, охристо-желтым. 
В более поздних работах Андрей 
Рублев отошел от канонов иконопи-
си. Он часто пользовался светлыми, 
легкими красками – золотисто-жел-
той, светло-голубой, розовой. Лики 
на его иконах приобрели славянские 
черты – мягкий округлый овал лица, 
светлые волосы и глаза, широкий 
лоб. Изменились и выражения лиц: 
рублевские ангелы и святые стали 
радостными, одухотворенными, на 
некоторых ликах появились чуть за-
метные улыбки.  Иконописец часто 
пользовался приемом лессиров-
ки – поверх основного слоя краски 
наносил еще один, полупрозрачный, 
на котором выписывал тонкие дета-
ли. Такая техника позволяла создать 
плавные линии и сгладить переходы 
цвета.

Икона «Троица» считается самой 
известной работой Андрея Рублева. 
Точной даты написания нет, работа 
датируется 1411 или 1425–1427 
годами. Икона получилась яркая, 
чистая, с насыщенными красками. 
На золотисто-желтом фоне рас-
положились три ангела в розовой, 
зеленой и ярко-голубой одежде. 
Этот уникальный голубой оттенок 
впоследствии назовут «рублевским 
голубцом». 

Помимо написания икон и созда-
ния фресок Андрей Рублев много 
времени уделял иллюстрированию 
церковных книг. Им были созданы 
рисунки к Евангелию Хитрово (Еван-
гелие названо по имени его вла-
дельца боярина Богдана Хитрово). 
Рублев написал для нее миниатюры 
апостолов-евангелистов  – Луки, 
Марка, Иоанна и Матфея. На от-
дельных листах он изобразил и 
символы евангелистов: быка, льва, 
орла и ангела. До того в русских 
Евангелиях эти символы не поме-
щали на отдельных страницах: их 
вплетали в орнамент, окружавший 
текст, или делали их частью других 
иллюстраций. 

В последние годы жизни Андрей 
Рублев, совместно с Даниилом 
Черным, руководил работой ико-
нописцев, которые расписывали 
Троицкий собор Троице-Сергиева 
монастыря. После окончания работ 

иконописец поселился в Спасо-
Андрониковском монастыре, где 
занимался росписью Спасского 
собора. В 1439 году Андрей Рублев 
скончался от чумы и был похоронен 
на территории монастыря. 

Канонизирован святой Андрей 
Рублев церковью в год 1000-летия 
Крещения Руси (1988 г.) на основа-
нии святости жизни и его подвига 
иконописания. 17 июля православ-
ный мир отмечает День памяти пре-
подобного Андрея Рублева.

О творчестве Андрея Рублева 
написано множество книг, сняты 
фильмы, ежегодно проходят ме-
роприятия, посвященные жизни и 
творчеству этого великого художни-
ка. Картины Рублева представлены в 
Третьяковской галерее, его именем 
названы музеи. В 1947 году в Андро-
никовом монастыре основан Музей 
имени Андрея Рублева. У входа 
установлен памятник иконописцу 
работы скульптора Олега Комова.

Узнать об этом уникальном че-
ловеке вы можете из книг о жизни 
и творчестве иконописца, а также 
ознакомиться с репродукциями 
его знаменитых картин на абоне-
менте библиотеки университета 
(корп.3,  к. 213).

С.В. ИГНАТЕНКО.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ  
ВМЕСТЕ

Согласно статистике, основной причиной гибели людей 
от пожаров в жилищном фонде являются незнание мер 
безопасности либо пренебрежение ими, а также бес-
печное и неосторожное поведение граждан.

В целях повышения уровня безопасности населе-
ния Министерством по чрезвычайным ситуациям в 
период с 12 по 28 апреля была проведена респу-
бликанская пожарно-профилактическая акция 
«За безо пасность вместе» по предупреждению 
пожаров и гибели людей в жилищном фонде 
в весенне-летний пожароопасный период. 
Мероприятие поддержали Министерство 
внутренних дел, Министерство труда и соци-
альной защиты, Министерство образования, Министерство информации, 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство здраво-
охранения, Министерство энергетики, а также Белорусское добровольное 
пожарное общество. 

Акцент был сделан на обследование противопожарного состояния домо-
владений одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов, 
семей, в которых дети находятся в социально опасном положении,  про-
ведение с ними инструктивно-разъяснительной работы, а также на инфор-
мирование населения о возможностях государственных организаций по 
оказанию услуг по обеспечению их безопасности.

Следует напомнить: проверьте работоспособность автономных пожарных 
извещателей (далее АПИ), при необходимости замените элемент питания 
(крону), в случае отсутствия АПИ  – установите их в жилых помещениях. 
Обратите внимание на исправность отопительного оборудования и элек-
трической проводки. 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь ответствен-
ность за соблюдение требований пожарной безопасности в жилых домах, 
принадлежащих гражданам на праве частной собственности, возложена 
на их собственников, а в жилых комнатах общежитий – на проживающих.

Пожароопасный период длится с весны до глубокой осени. Будьте 
предельно осторожны с огнем на природе. Чтобы ваша неосторожность не 
стала причиной пожара, выполняйте следующие правила:

– не поджигайте сухую траву на полях или в лесу;
– не разводите костер в сухом лесу или на торфянике, убедитесь, что 

кострище располагается на минеральной почве; прежде чем развести 
костер, сгребите лесную подстилку с кострища и вокруг него в радиусе 
одного метра; 

– перед уходом хорошо залейте костер водой, после чего разгребите золу 
и убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих углей, не уходите, пока 
от костра идет дым или пар;

– не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу 
различными пиротехническими изделиями: петардами, бенгальскими ог-
нями, свечами и т.п.; 

– не заезжайте в лес на автомобилях и мотоциклах – искры из глушителя 
могут вызвать пожар;

– постарайтесь объяснить друзьям и знакомым, что их неосторожность 
может послужить причиной пожара. 

Если вы обнаружили начинающийся пожар (небольшой травяной пал или 
тлеющую лесную подстилку у брошенного костра), постарайтесь затушить 
его сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя или захлестать его 
ветками либо одеждой. Нужно убедиться, что трава или подстилка действи-
тельно не тлеют, иначе огонь может появиться вновь. 

Если вы не можете потушить огонь своими силами, постарайтесь как 
можно быстрее сообщить о найденном очаге возгорания в МЧС, лесхоз, 
лесничество или ближайшее поселение. Номера телефонов МЧС – 101 и 112.

Материал подготовил В.П. ПИЛИК.

Знать свои права и обязанности – важная 
составляющая современной жизни. Этой 
теме была посвящена Декада правовых зна-
ний «Мы и закон», которая прошла в Белорус-
ско-Российском университете с 22 марта по 
2 апреля. Сотрудники социально-педагогиче-
ской и психологической службы реализовали 
ряд мероприятий, которые были направлены 
на воспитание у студентов уважения к закону 
и повышение чувства ответственности за свои 
поступки и поведение. 

Встреча студентов с 
оперуполномоченным 
группы по противо-
действию киберпре-
ступности Ленинско-
го РОВД г. Могилева 
лейтенантом милиции 
В.И.  Бурдуковым на 
тему «Преступления 
в сфере высоких тех-
нологий». Участникам 

встречи была предоставлена информация 
об ответственности за киберпреступления, 
интернет-мошенничество и хищение данных 
кредитной карты. Владислав Игоревич по-
яснил, что такое фишинг и дал советы, как 
защитить свой банковский счет.

Лекция-беседа на 
тему «Коррупция. 
Соблюдение анти-
коррупционного за-
конодательства» с 
участием А.Н. Волко-
ва, начальника отдела 
по борьбе с корруп-
цией и организован-
ной преступностью 
прокуратуры Моги-
левской области. В ходе встречи рассматри-

вались  вопросы, касающиеся коррупции, 
видов коррупционных преступлений и ответ-
ственности за их совершение.

Т е м а т и ч е с к а я 
встреча «Профилак-
тика правонарушений 
и преступлений среди 
несовершеннолетних» 
с участием сотруд-
ника ИДН Ленинско-
го РОВД г.  Могилева 
О.К.  Комахи со сту-
дентами, проживаю-
щими в общежитиях. 

Студентов ознакомили с видами ответствен-
ности несовершеннолетних перед законом, 
основными статьями Уголовного и Админи-
стративного Кодексов Республики Беларусь.

Л е к ц и я - б е с е д а 
« П р а в о в а я  о т в е т -
ственность за нару-
шение безопасности 
дорожного движения 
и эксплуатации транс-
порта» с инспектором 
отдела агитации и 
пропаганды ГАИ УВД 
Могилевского облис-
полкома лейтенанта 
милиции Т.Р. Чешкиной. Татьяна Романовна 
акцентировала особое внимание на соблюде-
нии правил дорожного движения пешеходами 
и водителями, ответственности за вождение в 
нетрезвом виде и наказании за превышение 
скоростного режима.

Лекция-беседа на тему «Уголовная ответ-
ственность за хранение и распространение 
наркотических и психотропных веществ» с со-
трудником отдела по наркоконтролю и проти-

водействию торговле 
людьми Ленинского 
РОВД г.  Могилева, 
капитаном милиции 
П.В.  Шпыльковым. В 
ходе встречи рассма-
тривались вопросы о 
том, какие действия с 
наркотиками являют-
ся преступными; об 
ответственности за 

незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов; о на-
казании, предусмотренном в Республике Бе-
ларусь за хранение и распространение нар-
котиков; о том, как становятся закладчиками 
наркотиков и чем это грозит; что делать, если 
ты узнал, что друг употребляет наркотики.

Лекция-беседа «Все 
об ответственности за 
организацию и участие 
в несанкционирован-
ных мероприятиях» с 
сотрудником ИДН Ле-
нинского района г. Мо-
гилева О.К.  Комахой. 
Студенты были озна-
комлены с изменения-
ми в законодательстве 
Республики Беларусь об административной 

ответственности не-
совершеннолетних и 
их родителей за уча-
стие в несанкциони-
рованных массовых 
мероприятиях.

Посещение музея 
института МВД. Обу-
чающиеся имели воз-
можность узнать об 

истории учебного заведения, героическом 
труде курсантов и сотрудников органов вну-
тренних дел, о тех, кто проявил профессио-
нальную выучку и гражданскую стойкость при 
выполнении специальных заданий. 

Лекция-беседа с 
участием замести-
теля начальника ка-
федры администра-
тивной деятельности 
факультета милиции 
учреждения образова-
ния «Могилевский ин-
ститут Министерства 
внутренних дел Ре-
спублики Беларусь», 
кандидата юридиче-
ских наук, доцента, подполковника милиции 
А.В. Лубенкова на тему «Изменения законо-
дательства об административной ответствен-
ности». 

Посещение откры-
тых заседаний суда 
Ленинского района 
г. Могилева.

Посещение истори-
ко-демонстрационно-
го зала УВД Могилев-
ского облисполкома, 
где студенты ознако-
мились с историей милиции нашей области.

Кристина БОРОВСКАЯ.

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

ВЕЛИКИЙ ХУДОЖНИК:  
ЖИЗНЬ И НАСЛЕДИЕ  

АНДРЕЯ РУБЛЕВА

«Святая Троица», XV век


