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Белорусско-Российский универ-
ситет – это межгосударственное об-
разовательное учреждение высшего 
образования, особенность обучения 
в котором состоит в том, что аби-
туриент при поступлении выбирает 
специальность по белорусским или 
российским образовательным про-
граммам, соответственно, и диплом 
он получает белорусского или рос-
сийского государственного образца.

Вуз был создан в 1961  г. как Мо-
гилевский машиностроительный 
институт, который в 2000 г. преоб-
разован в Могилевский государ-

ственный технический университет. 
Университет приобрел межгосудар-
ственный статус в 2003 г. на основе 
межправительственного соглашения 
Беларуси и России. 

В настоящее время БРУ – крупный 
региональный научно-образователь-
ный центр, который включает соб-
ственно университет, Архитектурно-
строительный колледж (АСК), лицей 
и институт повышения квалификации 
и переподготовки кадров. Во всех 
структурных подразделениях вуза 
работает свыше 1100 человек. Поми-
мо двух ступеней высшего образова-

ния, в университете функционируют 
аспирантура (10 специальностей), 
докторантура (3 специальности) и 
два совета по защите диссертаций 
(кандидатский и докторский по 5 
специальностям). Таким образом, 
образовательный центр позволяет 
обучающемуся пройти в одном уч-
реждении путь от школьника (учаще-
гося лицея) до доктора наук.

Университет имеет 10 учебных кор-
пусов (с учетом колледжа) и 4 обще-
жития. В БРУ обучается свыше 4800 
студентов по белорусским и россий-

ским образовательным программам, 
а с учетом Лицея и АСК  – около 
5800 человек. В 2021‒2022 учебном 
году реализуется 27 белорусских 
программ (обучение ведется по 20 
специальностям первой ступени 
высшего образования и 7 специаль-
ностям магистратуры) и 15  россий-
ских программ (по 11 направлениям 
подготовки бакалавриата и 4  маги-
стратуры).
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ММИ-МГТУ-БРУ – 60 ЛЕТ:
ДОСТИЖЕНИЯ И ПОБЕДЫ!

Динамика продвижения БРУ в рейтинге Webometrics
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ММИ – МГТУ – БРУ– 60
60 лет

Первый выпуск состоялся в 
1966  г. С тех пор подготовлено 
около 48,5  тыс. специалистов, 
которые успешно трудятся в раз-
личных отраслях промышленности 
Республики Беларусь, Российской 
Федерации и других странах.

Будучи изначально созданным 
как машиностроительный ин-
ститут, БРУ сохранил в основе 
технический профиль, поэтому 
ведет подготовку специалистов 
в области машиностроения, ав-
томобиле- и тракторостроения, 
энергетики, электротехники, ро-
бототехники, IT, строительства, 
управления и экономики произ-
водства.

На протяжении шести десятков 
лет институт, впоследствии уни-

верситет, активно развивался. 
Знаковым событием для БРУ яви-
лось завершение строительства 
и ввод в эксплуатацию учебно-ла-
бораторного комплекса, осущест-
вленного благодаря поддержке 
Президента Республики Беларусь 
А.Г.  Лукашенко. Существенным 
импульсом для развития стала 
реализация в 2018–2019 гг. Про-
екта Союзного государства «Раз-
витие образовательной и научной 
деятельности Белорусско-Рос-
сийского университета на базе 
инновационных технологий», что 
позволило открыть новые лабора-
тории и оснастить их уникальным 
оборудованием.

Одним из показателей динами-
ки развития вуза являются пози-
ции в международных рейтингах. 

На основе анализа перспектив 
развития вуза на современном 
этапе перед коллективом Бело-
русско-Российского университета 
поставлена амбициозная страте-

гическая цель  – стать ведущим 
вузом в восточных регионах Бе-
ларуси и приграничных регионах 
Российской Федерации. Эта цель 
соответствует современным тен-
денциям развития российских ву-
зов. В настоящее время подведе-
ны итоги отбора заявок на участие 
в программе «Приоритет-2030», 
121 вуз России претендует на 
получение грантов по заявлен-
ным опциям «исследовательское 
лидерство», «территориальное 
и (или) отраслевое лидерство». 
БРУ не имеет возможности уча-
ствовать в данной программе, 
но стратегическая цель, сформу-
лированная независимо, вполне 
соответствует опции «террито-
риальное лидерство».

Для достижения вышеуказанной 

цели выбраны следующие направ-
ления развития:

‒ определение научно-иссле-
довательской работы как при-
оритетного вида деятельности 
университета в связке «наука ‒ об-
разование»;

‒ развитие сети «точек роста»: 
открытие новых и поддержка 
имеющихся эффективных научных 
групп с перспективой выхода на 
самоокупаемость, обеспечиваю-
щих, или в перспективе способных 
обеспечить, финансовую устойчи-
вость вуза;

‒ повышение качества образо-
вательного процесса через его 
практико-ориентированность, 
развитие структуры вуза не по 
преподаваемым дисциплинам, 
а по направлениям подготовки, 
привязка каждого направления к 
«точке роста», обеспечивающей 
современные знания и ресурсы. 
С этим направлением связана на-
чатая структурная реформа в вузе. 

В настоящее время из 22 кафедр 
университета только три не явля-
ются выпускающими – кафедры 
физвоспитания и спорта, физики, 
техносферной безопасности и 
промышленного дизайна;

‒ динамичное изменение струк-
туры специальностей и направле-
ний подготовки для реагирования 
на стремительно изменяющиеся 
потребности рынка труда с рас-
ширением профилей подготовки 
в рамках перехода от профиль-
ного вуза к многопрофильному 
с элементами классического 
университета. Первый шаг был 
сделан в 2020  г., когда в БРУ 
впервые было открыто направ-
ление подготовки «Зарубежное 
регионоведение», которое от-
носится к укрупненной группе 
«Науки об обществе» в перечне 
(классификаторе) Российской 
Федерации и является, по сути, 
специальностью гуманитарного 
типа. В 2021 г. был произведен на-
бор на направление «Прикладная 
математика» (укрупненная группа 
«Математические и естественные 
науки»). Это позволило двум не-
профильным кафедрам «Гумани-
тарные дисциплины» и «Высшая 
математика» стать выпускающими 
и более полно реализовывать свой 
творческий потенциал. Только за 
последние три года (с 2019 г. по 
2021  г.) в БРУ открыто 9 новых 
специальностей и направлений 
подготовки по белорусским и 
российским образовательным 
программам на двух ступенях 
высшего образования, также по-
лучено разрешение на открытие 
нового направления подготовки 
«Прикладная механика»;

‒ интернационализация обра-
зования для повышения объемов 
экспорта услуг, создания научных 
коллабораций, продвижения про-
грамм подготовки и направлений 
исследований университета за 
рубежом. 

Последние три года БРУ ак-
тивно развивает международ-
ное сотрудничество и вступает 
в различные международные 
ассоциации. Если к концу 2018 г. 
вуз состоял в трех ассоциациях 
(Ассоциация славянских вузов, 
Международная ассоциация вузов 
приграничных областей Беларуси 
и России и Казахстанско-Бело-
русский научно-образовательный 
консорциум), то в 2019 г. он стал 
участником еще четырех между-
народных  – Ассоциации вузов 
России и Беларуси, Ассоциации 
технических университетов, Ас-
социации внешнеполитических 
исследований им. А. А. Громыко и 

членом Единого республиканского 
учебно-научно-производственно-
го технологического кластера. О 
положительной динамике между-
народного сотрудничества сви-
детельствует более сотни подпи-
санных договоров и соглашений.

Отдельно хотелось бы отме-
тить систему патриотического 
воспитания студентов, выстро-
енную в БРУ. Для сохранения 

исторической памяти, воспита-
ния патриотов своей страны в 
вузе делается немало. Один из 
аспектов, реализуемый в нашем 
университете  – это разработка 
и внедрение в образовательный 
процесс факультативного курса 
«Университетоведение». Патрио-
тизм начинается с малого  – с 
любви к своему дому, месту, где 
ты вырос, к университету, где ты 
получил «путевку в профессию» и 
идешь с ней по жизни. Основной 
посыл данного курса – это форми-
рование чувства сопричастности 
с предыдущими поколениями вы-

пускников, ведь основы деятель-
ности Могилевского машиностро-
ительного института в 1961  году 
были заложены во многом участ-
никами Великой Отечественной 
войны. Курс также направлен на 
формирование чувства гордости 
за успехи своего родного вуза, 
стремление сделать собственную 
жизнь социально значимой и стать 
в будущем гордостью своей alma 

mater. В университете создан со-
временный музей, сформировано 
профессорское собрание. Все это 
способствует сохранению истори-
ческой памяти и формированию 
у студентов гражданской ответ-
ственности и патриотизма. 

60-летний опыт побед и успехов 
показывает, что коллективу «Ма-
шинки» по плечу самые амбици-
озные задачи. 

С праздником, уважаемые кол-
леги, студенты, учащиеся!

Ректор университета
М.Е. ЛУСТЕНКОВ.

Поздравляем!
Большому кораблю – 
большое плавание!

День рождения в жизни любого человека  – день 
особый. Сколько бы ни исполнилось лет, именно в 
этот день испытываешь особое волнение, с особым 
чувством воспринимаешь слова поздравлений от 
родных и близких людей. Не является исключением и 
учебное заведение, если оно празднует не просто день 
рождения, а юбилей. 

60 лет – значимая дата. И именно такой вехой стало 
1 сентября 2021 года для Белорусско-Российского 
университета. По праву слова поздравления могут 
принимать и преподаватели, и выпускники. и студенты. 
Невозможно сосчитать, сколько воспитанников здесь 
«поставили на крыло», вложив частицу своей души и 
распахнув для них горизонты возможностей. На счету 
университета множество покоренных вершин, ярких 
побед и заслуженных наград. Высокий интеллектуаль-
ный потенциал преподавателей и студентов позволяет 
университету активно участвовать в укреплении бело-
русской высшей школы, развитии науки и инноваций, 
воспитании новых поколений специалистов.

За 60 лет пройден большой значимый путь. Бело-

русско-Российский университет стал визитной кар-
точкой Могилева, сегодня – это современный учебный 
и научный центр, который готовит специалистов для 
различных отраслей промышленности.

Наш лицей чувствует себя уверенно рядом с таким 
надежным старшим братом. Мы точно знаем, что мо-
жем всегда рассчитывать на мудрый совет, слова под-
держки, открытость и стремление к сотрудничеству, 
помощь в укреплении материально-технической базы. 

Благодаря целеустремленности, огромной сози-
дательной энергии, высокому профессионализму, 
умению бережно хранить заложенные традиции, кол-
лектив университета неизменно добивается успехов в 
осуществлении самых смелых планов и идей. Пусть и 
впредь профессиональные поиски, авторские находки 
и преданность делу будут главными в деятельности 
вуза.

От всей души желаем нашему университету дальней-
ших успехов, неугасающего интереса к жизни и науке, 
новых творческих идей, кратчайших путей решения 
возникающих проблем! Одним словом, «Большому 
кораблю – большое плавание»!

Совет лицея Белорусско-
Российского университета. 

Уважаемый Михаил Евгеньевич,
преподаватели и сотрудники университета, 

выпускники и студенты!
Коллектив Архитектурно-строительного колледжа сердечно по-

здравляет  всех с юбилеем!
История развития Белорусско-Российского университета напол-

нена научными открытиями, учебными достижениями, общественно 
значимыми делами. Ученые, преподаватели, сотрудники, студенты 
и выпускники своим духовным единством, кропотливым трудом и 
творческой увлеченностью закрепили за университетом статус пре-
стижного учреждения высшего образования, известного в Республике 
Беларусь и за ее пределами. Сложившиеся в университете традиции 
и современные инновационные подходы позволяют на высоком 
уровне осуществлять профессиональную подготовку специалистов, 
укреплять образовательные связи в условиях международного со-
трудничества. 

Желаем университету успешно идти вперед в реализации намечен-
ных планов, интересных проектов и творческих замыслов. Пусть неиз-
менным остаются высокий профессионализм коллектива и атмосфера 
взаимного уважения и поддержки, пусть всегда будут возможности для 
воплощения перспективных идей, ведущих к новым, ярким победам!

Желаем всем здоровья, благополучия и процветания! 
С уважением, директор К. А. Башаркин 

и коллектив Архитектурно-строительного колледжа.
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Открытие института
1961 год – 16 лет после оконча-

ния Великой Отечественной вой-
ны. Идет мирное развитие стра-
ны. В СССР стремительно раз-
виваются машиностроительные 
отрасли народного хозяйства, 
активно осваивается космос, 
газовые и нефтяные месторож-
дения, строятся магистральные 
газо- и нефтепроводы. Происхо-
дит сокращение вооруженных сил 
СССР на 1,5 миллиона человек 
(командного состава). 

В стране катастрофически не 
хватает инженерно-технических 
кадров. Совет Министров СССР 
принимает постановление об 
открытии технического вуза в 
Белоруссии с всесоюзным рас-
пределением выпускников. 22 
августа 1961 года Совет Мини-
стров БССР постановляет открыть 
машиностроительный институт в 
Могилеве. Разместился институт 
в центре города, в одном из кра-
сивейших зданий, из которого 
курсанты Высшей школы КГБ 
переехали в Минск.

Первый набор
Приемная комиссия института 

начала прием абитуриентов в сен-
тябре. Многие молодые люди, не 
прошедшие по конкурсу в другие 
вузы страны (СССР), подали доку-
менты в ММИ. Надо было сдавать 
пять вступительных экзаменов. 
План приема – 200 человек. Кон-
курс был большой.

В итоге в институт были за-
числены 40 человек – вчерашние 
школьники и 160 человек – офи-
церы, уволенные из Советской 
Армии по сокращению (были 
приняты без вступительных экза-
менов), молодые люди, имевшие 
стаж работы на производстве 2 
года, отслужившие в Советской 
Армии 3 года или Военно-мор-
ском флоте 4 года, окончившие 
СПТУ или техникум.

1 октября начались за-
нятия.

Трудовое обучение
Многие студенты, посту-

пившие в институт, не имели 
производственного стажа, 
поэтому на основании су-
ществовавших в то время 
нормативных документов нас 
направили на промышлен-
ные предприятия учениками. 
Через 2 месяца мы получили 
разряды по специальности 
и закрепились в заводских 
бригадах на 1,5 года. Снача-
ла получали ученические, а 
затем  – зарплату в зависи-
мости от нормы выработки. 
Научились сушить резцы 
на батареях (ха-ха). Парал-
лельно с 1 октября 3 раза в 
неделю утром или вечером 
посещали занятия в институ-
те (в зависимости от рабочей 
смены). За полтора года мы 
получили хороший опыт ра-
боты на производстве. 

В 1962 году набор сту-
дентов проводился уже без 
разделения на «стажников» 
и «школьников».

В 1963 году в машинострои-
тельный институт из Бело-
русского политехнического 
института (кафедры сварки) 
перевели 10 студентов. Они 
и стали первыми выпускни-
ками института. 

Преподаватели и сотрудни-
ки – золотой фонд института

Ректор института  – молодой, 
энергичный, коммуникабельный 
Александр Алексеевич Борисов, 
участник Великой Отечественной 
войны, полковник, до назначения 
ректором ММИ работал директо-
ром Могилевского политехниче-
ского техникума. Он пользовался 
большим авторитетом, являлся 
«двигателем» всего происходя-
щего в университете. Приглашал 
на работу преподавателей из раз-
ных городов страны. Специалисты 
приезжали со своими семьями, 
постепенно устраивали свой не-
простой быт.

Это были разные люди, с соб-
ственной гражданской позицией. 
Многие – участники войны, были 
и репрессированные – заведую-
щий кафедрой физики Василий 
Васильевич Серков – удивитель-
ный, интеллигентный человек с 
необыкновенной судьбой. Ректор 
Александр Алексеевич Борисов, 
декан механического факультета 
Александр Васильевич Молочков, 
проректор по учебной работе Все-
волод Вячеславович Юшкин смог-
ли объединить их всех в хорошую 
семейную команду, для которой 
главным было в кратчайший срок 
создать хотя бы небольшую базу 
для подготовки грамотных «техна-
рей» и достойных людей.

С особой теплотой вспомина-
ются лаборанты кафедры сварки, 
которые были нашими верными 
помощниками – глаза и уши сту-
дентов. Например, замечатель-
ный Эдик (Эдуард Михайлович 
Пархимович, впоследствии док-
тор технических наук, профессор, 
проректор по научной работе 
ММИ) – трудоголик, с крохотной 
зарплатой, исключительно хоро-
шо знавший все оборудование 
и методы сварки, безупречно 

выполнявший свою работу, чему 
учил и нас. Казалось, что он живет 
в лаборатории. 

Ректору и деканам надо было 
проявлять удивительные орга-
низаторские способности, вы-
прашивая на заводах плохонькие 
станки и оборудование для лабо-
раторий института.

Кафедра сварки была более со-
временной: что-то передал БПИ в 
придачу с 10-ю студентами, что-то 
подарил Институт электросварки 
им. Патона из Киева.

С 15.00 и до глубокого вечера в 
институте все двигалось, стучало, 
гремело, тарахтело – готовились 
лаборатории, кафедры, учебные 
классы для занятий! Студенты 
были активными помощниками – 
основной рабочей силой.

Ректор и деканы заботились о 
студентах. Мы чувствовали осо-
бое к себе внимание. В институте 
открылся медпункт. Обедать сту-
денты бегали в столовую облис-
полкома – в Дом Советов. 

С 1 ноября была введена обя-
зательная спортивная зарядка, 
которая проводилась во дворе ин-
ститута независимо от погодных 
условий. На нее приходили и рек-
тор (часто), и деканы. А поднимал 
всех на зарядку студент Матюк: в 
коридоре общежития он играл на 
трубе мелодию «Вишневый сад» 
или, приоткрыв дверь в комнату 
(замков не было), дудел так, что 
даже «неживой» вставал и бежал 
на зарядку.

Маленький, наивный и смеш-
ной пример

Читая лекции в большой аудито-
рии, преподаватели видели окна 
напротив, форточки которых на 
2-м и 4-м этажах (там проживали 
студенты) с ноября по март были 
увешаны авоськами с продуктами, 
в основном с салом. Сюда охот-

но прилетали птицы поклевать 
студенческие съестные припасы. 

Преподаватель, зорко следя-
щий за авоськами, когда прилета-
ли пернатые, прерывал лекцию и 
тихо говорил: «Птицы». И студен-
ты знали, что делать! Это была по-
настоящему отеческая забота…

Отличительная особенность 
того времени – студенческое 
братство

Во время сессии вся группа 
ожидала последнего сдающего 
экзамен. Помогали и шпаргалка-
ми. Всячески поддерживали друг 
друга! Когда один из студентов 
группы СП-611 не сдал экзамен, 
лишился стипендии и решил «бро-
сить» институт, староста группы 
Николай Мичуков собрал нас и 
сказал: «Мы получаем стипендию 
по 29 рублей, в этом семестре 
будем получать по 28 рублей – и 
он тоже»,  – и указал на нашего 
сокурсника. Возражений не было!

Спустя 15 лет этот студент (уже 
директор завода) на встрече на-
крыл нам шикарную «поляну».

Трудовой семестр… Цели-
на… Свадьбы…

Целина… Веяло романтикой, 
чем-то новым и неизведанным. Я 
(Валентина Акулова) в составе от-
ряда дважды выезжала на работу 
на освоение целинных земель – в 
1963 и 1964 годах. В 1963 году 
первый отряд студентов ММИ  – 
100 человек – выехал в Западный 
Казахстан (Уральская обл., сов-
хоз «Бостандыкский»). В 1964 

году было сформировано уже два 
отряда  – 200 человек. Строили 
жилье целыми улицами, причем 
хорошо и качественно, потому 
что среди студентов было немало 
хороших специалистов. 

Очень пригодился опыт ребят, 
уволенных по сокращению из 
Советской Армии. Командир от-
ряда, капитан Козловский, был 
чрезвычайно строг в вопросах 
техники безопасности и питания. 
Научил нас всему, чему учил в 
свое время солдат. 

Дежурные на кухне точно знали: 
для того, чтобы каша получилась 
вкусной, на каждого едока необ-
ходимо 75–80 граммов сухой кру-
пы. А борщ, сваренный на мясном 
бульоне (баранине), надо есть 
с хлебом и обязательно с целой 
сырой луковицей! Когда кто-то 
возмущался, командир объяснял: 
«Чтобы не было цинги». Иногда с 
мелкой проверкой нас навещали 
из деканата. Хочу отметить, что за 
два года в стройотрядах серьез-
ных травм не было.

Закончив трудовой семестр, в 
20-х числах сентября мы уезжали 
с чувством радости и удовлетво-
рения, оставив после себя новую 
отстроенную улицу.

На Могилевском вокзале наш 
отряд встречал заведующий ка-
федрой сварки П.С.  Елистратов 
(его сын тоже работал в отряде). 
Обычно сдержанный и скуповатый 
на похвалы, но очень добрый, он 
обнимал нас и говорил: «Считай-
те, что вы отдохнули в лучших са-
наториях Союза, приехали такие 
крепкие, красивые, здоровые,  

еще и заработали по 500 
рублей».

Студенческая жизнь про-
должалась – учеба, соревно-
вания, танцы, вечера, свадь-
бы…

Виталий Александров (ра-
ботал электриком в нашем 
общежитии, затем ассис-
тентом, старшим препода-
вателем кафедры сварки, 
начальником отдела кадров 
ММИ) женился первым. 

Гуляли всей кафедрой. 
Свадьба была хороша! Тан-
цевали все! П.С. Елистратов 
был слабым танцором, но 
искренне восхищался тем, 
как пляшут студенты и препо-
даватели. Увидев молодого 
преподавателя И.Н.  Шиба-
нова, лихо отплясывающего 
чарльстон, пошутил: «Вон как 
выкручивается, а конспект 
лекций написать не хочет, 
все «из головы» читает!» Мы 
долго смеялись. 

Без юмора жизнь оста-
новилась бы

Многие студенты-юмо-
ристы могли бы посоревно-
ваться с начинающим Петро-
сяном! Особенно Владимир 
Шелектор (в будущем заме-
ститель директора заводов в 
Вильнюсе и Могилеве). 

60 лет «МАШИНКЕ».
ИСТОРИЯ, НАПИСАННАЯ 

ПЕРВЫМИ 
ВЫПУСКНИКАМИ

Вид главного корпуса ММИ, 1965 г.
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В общежитии находилась ради-
орубка, из которой сообщались 
институтские новости. Однажды 
поздно вечером голосом Леви-
тана в радиорубке прозвучало: 
«Говорят все радиостанции Со-
ветского Союза! В космос запу-
щен новый корабль с человеком 
на борту. Управляет кораблем 
выпускник ММИ, уроженец горо-
да Бобруйска!»

Что тут началось! Все выбежали 
из комнат – прыгают, обнимают-
ся, радуются за наш институт! 
А потом стали выяснять: кто же 
полетел? 

Ведущий радиорубки хихикнул. 
Все поняли, что это розыгрыш, и 
появилось одно желание – найти 
и придавить Шелектора! 

История продолжается
Институт уверенно набирал 

обороты: улучшилось финан-
сирование, увеличился набор 
абитуриентов, открылось вечер-
нее отделение, было построено 
новое общежитие, студенты про-
должали обучение.

А у истоков стояла небольшая 
команда единомышленников  –
специалистов высокого класса, 
которые чувствовали огромную 
ответственность за создание 
института «с нуля». Они скромно 
и добросовестно делали свою 
работу, закладывая добрые тра-
диции. От преподавателей мы не 
слышали назиданий и нравоуче-
ний! Они понимали нас, студен-
тов, мы платили им тем же, и это 
была хорошая большая семья!

Окончание учебы и работа
Мы защитили дипломы и раз-

летелись по разным городам и 
предприятиям огромного Совет-
ского Союза. У каждого началась 
своя жизнь, своя судьба! Но мы 
всегда с теплотой и благодар-
ностью помним, откуда мы родом 
и кто нас вывел на большую до-
рогу жизни!

Места распределения – Мо-
сква, Рига, Ижевск, Верхняя Тура, 
предприятия БССР. Трое вы-
пускников были распределены в 
ММИ  – это Владимир Белоконь, 
Игорь Кузменко, Виталий Алек-

сандров; Виктор Санкович  – в 
Могилевский технологический 
институт, где много лет заведовал 
кафедрой начертательной геоме-
трии и черчения. 

Многие выпускники вернулись в 
Белоруссию и продолжили рабо-
тать на предприятиях, в партий-
ных и государственных органах. 
Так, мэром Минска был выпускник 
ММИ Михаил Павлов. Минчане 
помнят о нем, его именем назван 
один из скверов города. 

Геннадий Титовцов – директор 
Могилевского завода сантехза-
готовок; Владимир Войтко (рас-
пределен в Верхнюю Туру) – на-
чальник отдела контроля качества 
завода «Могилевтрансмаш»; 
Валентин Пуденков (распределен 
в Омск) – начальник лаборатории 
металлов Бобруйской ТЭЦ-2; Ми-
хаил Сивцов (распределен в Смо-

ленск)  – заместитель главного 
металлурга авиационного завода.

Среди наших выпускников три 
кандидата технических наук: 
В.М.  Белоконь, И.М.  Кузменко, 
А.Ф. Новицкий – заведующий от-
делом, старший научный сотруд-
ник ВНИИМЕТМАШ (г.  Москва). 
При непосредственном участии 
А.Ф.  Новицкого разработана 
технология, которая внедрена на 
Могилевском металлургическом 
заводе им.  Мясникова – цех по 
производству электросварных 
труб.

Авторский коллектив – 
выпускники ММИ 1966 года:
– Яков Штейнбурк – 84 года, 

хоккеист, футболист, технарь и 
просто хороший человек. Вы-
пускник кафедры сварки. По 
распределению работал в г. Вал-
миере на заводе противопожар-
ного оборудования, затем долгое 
время – в системе Министерства 
связи Латвии. 

– Яков Родов  – 84 года, фут-
болист, хоккеист, технарь и юмо-
рист. Выпускник кафедры сварки. 
Распределение получил на МАЗ, 
в 55 лет третьей волной уехал в 
США, живет в Нью-Йорке в Бру-
клине.

– Людмила Кузьмова – 78 лет, 
выпускница кафедры технологии 
машиностроения. Распредели-
лась в город Северозадонск Туль-
ской области на конденсаторный 
завод. Вышла замуж, переехала 
в Вильнюс. Работала на заводе 
покрасочной аппаратуры. Силь-
ный математик, хорошая певица, 
златовласка.

– Клара Максименко – 77 лет, 
выпускница кафедры технологии 
машиностроения. Распредели-
лась на Минский завод автома-
тических линий и проработала 
технологом, а затем инженером-
программистом, писала про-
граммы для станков с ЧПУ. Очень 
ценит дружбу, умница, красавица, 
интересный человек! 

– Валентина Акулова  – 77 
лет, выпускница кафедры сварки. 

Распределилась на Волковысский 
завод литейного оборудования. 
Вышла замуж за сокурсника Воло-
дю Хомченко, переехала в Минск. 
Около 20 лет работала на заводе 
холодильников. Была секретарем, 
2-м секретарем Фрунзенского 
райкома партии, 1-м секретарем 
Ленинского РК КПБ, инспектором 
ЦК КПБ. В 1980 году выиграла кон-
курс (участвовало 17 человек) для 
поездки в США в составе делега-
ции советской общественности. 
Единственная представляла Бе-
ларусь, участвуя в конференции 
за мир, безопасность и разо-
ружение, в диалоге «Граждане 
США – граждане СССР».

– Игорь Кузменко  – 77 лет, 
выпускник кафедры сварки. Рас-
пределен ассистентом на кафе-
дру гидравлики и теплотехники 
ММИ. В 1968 году переведен 
ассистентом кафедры сварки. С 
1976 года по настоящее время – 
старший преподаватель, заве-
дующий кафедрой (1985–2005), 
доцент кафедры сопротивления 
материалов (ныне «Технологии 
металлов»). В 1980 году защитил 

кандидатскую диссертацию. 
С 2000 года по 2009 год рабо-
тал председателем профкома 
МГТУ-БРУ. Награжден почетными 
знаками «Изобретатель СССР» 
и «Отличник образования Ре-
спублики Беларусь». Автор двух 
монографий и пяти учебных по-
собий (четыре – с грифом Мини-
стерства образования). Научные 
разработки и внедрение их ре-
зультатов в конструкции путепро-
водов удостоены в Российской 
Федерации золотых медалей и 
Дипломов I степени.

– Валентин Пуденков  – 81 
год, выпускник кафедры сварки. 
Распределен на Омский завод 
транспортного машиностроения 
им. Октябрьской революции. 
Мастер, старший мастер участ-
ка, специалист отдела главного 
сварщика. В 1970 г. переехал 
в Бобруйск, где работал на Бо-
бруйской ТЭЦ-2 в должности на-
чальника лаборатории металлов. 
В 1988 году награжден медалью 
«Ветеран труда». 

Фото из архива 
И.М. КУЗМЕНКО.

60 лет «МАШИНКЕ».
ИСТОРИЯ, НАПИСАННАЯ 

ПЕРВЫМИ 
ВЫПУСКНИКАМИ

После сдачи экзамена по ТММ, 10 января 1965 г.

Подготовка «шпор для тонущих», 
3 марта 1966 г.

Перед началом экзамена по научному коммунизму. 
Кандидат исторических наук В.И. Солошенко (в центре), за ним –

старший преподаватель В.А. Макаревич, 11 марта 1966 г.

Поздравляем!
Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты!

От всей души поздравляю вас с юбилеем нашего замечательного, 
знакового для Могилевщины, университета! 

60 лет – солидный возраст для любого учебного заведения.  Белорус-
ско-Российский университет, который уже долгое время с уважением 
и любовью называют «Машинка», всегда отличали неизменно высокое 
качество образования, бережное отношение к традициям, профессиона-
лизм его выпускников и преподавателей, на которых хочется равняться. 

С уважением вспоминаю тех, кто дал нам «путевку в жизнь». Г.С. Ле-
невский, А.С.  Коваль, О.Н.  Парфенович  – это лишь немногие, кто 
запомнился на всю жизнь, профессионалы своего дела и настоящие 
патриоты вуза.

Всегда с теплотой вспоминаю студенческий клуб, свое участие в 
художественной самодеятельности, выступления на сцене. Этот опыт 
очень пригодился мне в дальнейшем. 

Никогда не забуду работу в студенческих отрядах, в которых как ни-
где познается командный дух и зарождаются настоящие дружеские 
отношения.

Университет сегодня является современной образовательной 
организацией со всеми присущими качествами: широким спектром 
технических специальностей, высококвалифицированным профес-
сорско-преподавательским составом, современными образователь-
ными технологиями, инновационными программами, стремительным 
развитием фундаментальной науки, интеграцией в международное 
образовательное и научное сообщество. Университетом подготовлено 
большое количество высококвалифицированных специалистов, рабо-
тающих, в том числе, и в системе государственного управления. Среди 
студентов моего выпуска есть и успешные руководители предприятий 
различных форм собственности, и высококлассные специалисты сво-
его дела, и государственные служащие. Но главное не в том, кто где 
сейчас трудится, главное, неоспоримо, – образование, полученное в 
вузе, и формирование личности и гражданина. Диплом Белорусско-
Российского университета всегда был знаком качества, и я уверен, что 
так будет и впредь!

Особые слова благодарности сегодня хочется сказать тем, кто отдал 
делу подготовки молодой смены не один десяток лет, чьими усилиями 
создавались и развивались традиции университета.

Желаю Белорусско-Российскому университету сохранять и приум-
ножать большой научный и образовательный потенциал. Сотрудникам 
и студентам – здоровья, успехов, творческого вдохновения и благопо-
лучия!

О.Л.  КОРОПОВ, выпускник 1994 года специальности «Электро-
привод и автоматизация промышленных установок и технологических 
комплексов», начальник управления идеологической работы главного 
управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского 
облисполкома.
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БОРИСОВ 
Александр Алексеевич,

ректор с 1961 по1969 гг.

Родился в 1910 году в селе 
Ерино Подольского района 
Московской области.

В 1937 году окончил Мо-
сковское высшее техниче-
ское училище им. Баумана с 
получением квалификации 
«инженер-механик». После 
окончания учебного заведения 
работал старшим инженером-
механиком на строительстве 
канала «Москва–Волга». С 
1938 года по 1941 год  – ин-
структором МК ВКП (б).

Александр Алексеевич  – 
участник Великой Отечествен-
ной войны. С 1941 года нахо-
дился в расположении полит-
отдела 16-й армии Западного 
фронта. В апреле 1942 года 
был назначен начальником 
политотдела 97-й стрелковой 
дивизии Западного фронта, 
а в январе 1943 года – за-
местителем командира по 
политчасти 344-й стрелковой 
дивизии. С мая 1943 года по 
январь 1944 года являлся на-
чальником политотдела 338-й 
стрелковой дивизии Запад-
ного фронта. По окончании 
особых курсов высшего по-
литсостава Советской Армии 
был назначен начальником 
политотдела 1-го стрелкового 
корпуса 1-го Прибалтийского 
фронта. Демобилизован в 
феврале 1946 года в воинском 
звании полковника.

Александр Алексеевич на-
гражден орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды, 
Отечественной войны I сте-
пени; медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне1941–1945 гг.».

С 1946 года по 1947 год 
А.А.  Борисов работал заме-
стителем начальника отдела 
кадров учебных заведений 
Министерства строительных 
и дорожных машин СССР. 
Затем до 1961 года являлся 
директором Могилевского 
машиностроительного техни-
кума. В 1961 году возглавил 
Могилевский машинострои-
тельный институт. Одновре-
менно руководил кафедрой 
«Начертательная геометрия и 
черчение».

Александр Алексеевич об-
ладал хорошими организа-
торскими способностями, 
являлся талантливым руко-

водителем. Под его началом 
формировался профессор-
ско-преподавательский, вспо-
могательный и администра-
тивно-хозяйственный состав, 
создавалась современная для 
того времени материально-
техническая база вуза.

В тот период производилась 
реконструкция учебного кор-
пуса № 1, строились одно за 
другим два общежития. В 1967 
году к центральному корпусу 
была сделана пристройка, в 
которой разместились акто-
вый и спортивный залы. Шло 
строительство учебно-лабо-
раторного корпуса №2. В 1967 
году была открыта военная 
кафедра. 

БЕЛОВ 
Сергей Михайлович,

кандидат технических 
наук, доцент, 

ректор с 1969 по 1975 гг.

Родился 19 сентября 1925 
года в деревне Дешевка Ко-
зельского района Калужской 
области. Участник Великой 
Отечественной войны, на-
гражден медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

В 1956 году Сергей Михай-
лович окончил Белорусский 
политехнический институт 
(БПИ) по специальности «Ав-
томобили и тракторы». С 1956 
года по 1964 год работал ас-
систентом, старшим препода-
вателем, доцентом кафедры 
«Тракторы» БПИ. В 1961 году 
окончил аспиранту.

За время работы С.М. Бело-
ва в должности ректора в вузе 
были открыты транспортный, 
электромеханический и тех-
нологический факультеты. 
Начата подготовка специ-
алистов по специальностям 
«Промышленный транспорт», 
«Автомобили и тракторы», 
«Автомобили и автомобильное 
хозяйство», «Электропривод 
и автоматизация промыш-
ленных установок», «Авто-
матизированные системы 
управления».

В 1971–1972 учебном году 
на технологическом факуль-
тете началась подготовка 
студентов по специальностям 
«Технология химических во-
локон», «Технология обще-
ственного питания», «Машины 
и аппараты пищевых произ-
водств». В 1972–1973 учебном 

году на этом факультете были 
открыты новые специально-
сти – «Хранение и технология 
переработки зерна», «Тех-
нология консервирования» и 
«Технология бродильных про-
изводств». Технологический 
факультет стал основой для 
открытия 2 января 1973 года 
Могилевского технологиче-
ского института.

В 1970 году был введен в 
эксплуатацию учебный корпус 
№2. В 1972 году при ММИ от-
крыта аспирантура. С 1 сентя-
бря 1973 года Министерством 
высшего образования БССР 
Могилевский машинострои-
тельный институт отнесен к 
вузам I категории.

В 1975 году Сергей Михай-
лович переведен на должность 
проректора по учебной работе 
Белорусского политехниче-
ского института, где получил 
ученое звание профессора. 

С.М.  Белов является авто-
ром более 150 научных работ, 
изобретений и учебно-мето-
дических пособий. Ему при-
своено почетное звание «За-
служенный работник высшей 
школы БССР».

ХОЛЗАКОВ 
Виталий Иванович, 

кандидат технических 
наук, доцент, 

ректор с 1975 по 1987 гг.

Родился 22 октября 1924 
года в поселке Вельск Архан-
гельской области. В октябре 
1942 года в восемнадцатилет-
нем возрасте был призван в 
Красную Армию. После тяже-
лого ранения и длительного 
лечения в апреле 1944 года 
демобилизован. Награжден 
орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и «За боевые 
заслуги».

В 1949 году Виталий Ивано-
вич окончил Московский ин-
ститут стали по специальности 
«Металлургия чугуна». Рабо-
тал помощником мастера и на-
чальником смены доменного 
цеха завода «Запорожсталь».

После окончания в 1957 году 
аспирантуры при Институте 
металлургии им. А.Н. Байкова 
АН СССР работал младшим 
научным сотрудником, с 1958 
года  – старшим научным со-

трудником доменной лабора-
тории в г. Челябинске.

В 1958 году получил ученую 
степень кандидата техниче-
ских наук.

В 1962 году В.И.  Холзаков 
избран на должность доцента 
кафедры «Технологии метал-
лов» Могилевского машино-
строительного института, в 
том же году ему присвоено 
ученое звание доцента. В 1966 
году Виталий Иванович избран 
на должность декана заочного 
факультета, в январе1968 года 
назначен на должность про-
ректора по научной работе, с 
1970 года работал проректо-
ром по учебной работе. В мае 
1975 года Виталий Иванович 
был назначен ректором Мо-
гилевского машиностроитель-
ного института.

В.И.  Холзаков продолжил 
работу по открытию новых 
специальностей и кафедр, 
расширению материально-
технической базы, компьюте-
ризации учебного процесса и 
НИР, повышению эффектив-
ности научно-исследователь-
ской работы.

В декабре 1977 года была 
открыта кафедра «Автомати-
зированные системы управле-
ния» под руководством доцен-
та Л.М.  Ковалева В сентябре 
1978 года начала функциони-
ровать кафедра «Техническая 
эксплуатация автомобилей», 
которую возглавил доцент 
Н.В. Вепринцев 

В 1982 году была организо-
вана подготовка инженеров по 
специальности «Физические 
методы и приборы контро-
ля качества», а в сентябре 
1984 года открыта кафедра 
«Физические методы кон-
троля» во главе с доцентом, 
впоследствии профессором 
П.И. Марковым 

В связи с большой востре-
бованностью специалистов 
строительного профиля в 1986 
году в институте состоялся 
первый набор студентов на 
специальность «Промышлен-
ное и гражданское строитель-
ство», через год была открыта 
одноименная кафедра, кото-
рую возглавил канд. техн. наук 
В.В. Каньков 

Модернизируется инфор-
мационно-вычислительный 
центр, основу которого со-
ставляли ЭВМ «Минск-32» и 
«ЕС-1022».

В 1977-1978 учебном году 
идет строительство спортив-
но-оздоровительного лаге-
ря в д.  Павловке Чаусского 
района. В декабре 1978 года 
сдано в эксплуатацию сту-
денческое общежитие №3. В 
1982-1983 учебном году на-
чата реконструкция бывшего 
следственного изолятора, 
ныне учебно-лабораторно-
го корпуса №3, завершено 
строительство гаражей для 
военной кафедры. В 1985 году 
сдан в эксплуатацию учебный 
корпус №3, где разместились 
библиотека, буфеты, танце-
вальный зал, лаборатории, 
гардероб. К 25-летию ММИ 
открыт музей.

В 1982 году началось стро-

ительство учебного корпуса 
№ 4 и учебно-лабораторного 
корпуса кафедры ПГС в Кази-
мировке – корпуса № 5.

В этот период институт 
дважды награжден Почетной 
грамотой Верховного Со-
вета БССР и несколько раз 
удостоен Почетной грамоты 
Министерства высшего об-
разования БССР.

В 1984 году Постановлением 
совместного заседания Кол-
легии Минвуза СССР и пре-
зидиума ЦК профсоюза инсти-
туту присуждено 3-е место во 
Всесоюзном смотре-конкурсе 
вузов на лучшую организацию 
условий труда, быта и отдыха 
студентов.

Успешная работа В.И.  Хол-
закова в должности ректора 
института отмечена медалью 
«За доблестный труд», орде-
ном «Знак Почета», ему при-
своено почетное звание «За-
служенный работник высшей 
школы БССР».

ХОДЫРЕВ 
Виктор Иванович,

доктор технических наук, 
профессор,

ректор с 1987 по1998 гг.

Родился 8 июня 1939 года в 
г. Оренбурге.

В 1962 году окончил Куйбы-
шевский индустриальный ин-
ститут им. В.В. Куйбышева по 
специальности «Технология 
машиностроения, металло-
режущие станки и инстру-
менты». После окончания вуза 
работал старшим научным 
сотрудником НИИ «Проммаш» 
в г. Куйбышеве. С 1964 года по 
1970 год работал ассистентом 
и старшим преподавателем 
Орловского филиала Все-
союзного заочного маши-
ностроительного института. 
Одновременно обучался в 
аспирантуре физико-техни-
ческого института АН БССР.

С 1970 года В.И.  Ходырев 
работал доцентом, затем за-
ведовал кафедрой «Метал-
лорежущие станки и инстру-
менты» Могилевского маши-
ностроительного института.

В 1985 году Виктор Ивано-
вич успешно защитил доктор-
скую диссертацию в МВТУ 
им. Баумана, в 1986 году ему 
присвоено ученое звание про-
фессора.

В.И. Ходырев создал на-
учную школу в области фор-
мирования поверхностей 
деталей из труднообрабаты-

Ректоры нашего вуза
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ваемых сплавов. Под его непо-
средственным руководством 
защищено 5 кандидатских 
диссертаций, 4 диссертации 
выполнены по тематике, кото-
рой он руководил. В.И. Ходы-
рев  – автор двух книг, около 
130 научных статей и 38 автор-
ских свидетельств и патентов 
на изобретения.

В 1979 году за достижения 
в науке и внедрение ее ре-
зультатов в промышленность 
награжден золотой медалью 
ВДНХ СССР, дипломами ВДНХ 
СССР. В 1989 году за заслуги 
в подготовке инженерных и 
научных кадров отмечен По-
четной Грамотой Президиума 
Верховного Совета БССР, 
награжден знаком «Изобре-
татель СССР».

В 1996 году Виктор Ивано-
вич избран Действительным 
членом Нью-Йоркской акаде-
мии наук.

Будучи ректором ММИ, 
В.И.  Ходырев продолжил ра-
боту по расширению матери-
ально-технической базы вуза, 
открытию новых факультетов 
и специальностей. В это время 
был заложен жилой поселок 
коттеджной застройки для 
профессорско-преподава-
тельского состава института. 
В 1989 году завершилось 
строительство учебно-ла-
бораторного корпуса № 4. 
Сдан в эксплуатацию учебно-
лабораторный корпус кафе-
дры ПГС с цехом испытания 
строительных конструкций в 
д. Казимировке.

В начале 90-х годов учебное 
заведение адаптировалось к 
работе в условиях рыночных 
отношений. Так, на кафе-
дре «Электротехника» было 
создано малое предприятие 
«Оптон», которое произво-
дило лабораторные стенды, 
востребованные далеко за 
пределами республики. На 
базе института были созда-

ны и успешно работали НПП 
«Экомп», «Эмос», «Кампазит», 
и другие. Были созданы сто-
лярный цех и участок для из-
готовления каркасов учебной 
мебели, которые также вы-
полняли заказы других вузов 
и организаций.

В 1990 году при ММИ был 
открыт факультет повышения 
квалификации и переподго-
товки кадров, в дальнейшем 
ставший институтом. Были 
открыты факультет довузов-
ской подготовки и профори-
ентации, факультет по работе 
с иностранными студентами, 
а также строительный и эко-
номический факультеты.

На базе строительного тех-
никума впервые в Могилеве 
создан колледж с интегри-
рованными в высшее обра-
зование учебными планами, 
открыт областной технический 
лицей при ММИ, начата под-
готовка юристов для региона.

В вузе продолжают откры-
ваться новые специально-
сти – «Строительство автомо-
бильных дорог и аэродромов» 
(1990), «Коммерческая дея-
тельность на рынке товаров и 
услуг» (1992), «Экономическая 
информатика» (1995), «Эконо-
мика и управление на пред-
приятии» (1996).

По материалам, предо-
ставленным профессором 
А.А. Жолобовым.

САЗОНОВ 
Игорь Сергеевич, 

доктор технических наук, 
профессор, 

ректор университета 
с 1998 по 2019 гг.

Родился 27 марта 1951 года 
в г.  Могилеве. В 1968 году 
поступил в Могилевский ма-
шиностроительный институт 
на специальность «Строитель-
ные, дорожные, подъемно-
транспортные машины и обо-
рудование». После окончания 
вуза работал ассистентом 

кафедры «Теоретическая ме-
ханика». С 1977 года по 1980 
год учился в аспирантуре 
Белорусского политехниче-
ского института. В 1983 году 
защитил кандидатскую дис-
сертацию. С 1981 года по 1992 
год работал преподавателем, 
старшим преподавателем, 
заведующим кафедрой «На-
чертательная геометрия и 
черчение». В 1992 году на-
значен деканом строитель-
ного факультета. В 1998 году 
возглавил Могилевский ма-
шиностроительный институт. 
В 2002 году защитил доктор-
скую диссертацию.

– Игорь Сергеевич, Вы 
возглавляли вуз 20 лет. 
За это время учебное за-
ведение претерпело зна-
чительные перемены: из 
регионального Могилев-
ского машиностроитель-
ного института выросло в 
межгосударственное обра-
зовательное учреждение – 
Белорусско-Российский 
университет. Что этому 
способствовало?

– Мне всегда хотелось выве-
сти наш вуз на новый уровень, 
повысить его рейтинг. Поэто-
му как руководитель старался 
быть в курсе новейших тен-
денций в сфере образования, 
изучал  и внедрял эффектив-
ный опыт как отечественных, 
так и зарубежных учреждений 
образования. 

– Назовите, пожалуйста, 
самые значимые на Ваш 

взгляд события, произо-
шедшие в университете за 
тот период.

– Благодаря слаженной ра-
боте всего коллектива нам 
многого удалось достигнуть. 
Уже в 2000 году машинострои-
тельный институт получил 
статус университета, став Мо-
гилевским государственным 
техническим университетом. 

В начале 2000-х на высшем 
уровне было принято реше-
ние о создании совместного 
высшего учебного заведения 
Союзного государства. Нам 
удалось успешно реализовать 
поставленную задачу – в 2003 
году был создан Белорусско-
Российский университет. В 
его состав также вошли Ар-
хитектурно-строительный 
колледж и созданный в этом 
же году лицей. 

По результатам аудита, про-
веденного в 2009 году, БРУ 
первым среди вузов Беларуси 
получил сертификат соот-
ветствия системы качества 
Ассоциации сертификации 
«Русский Регистр» и серти-
фикат Международной сети 
сертификации IQ Net. 

В 2010 году был открыт фи-
лиал Франко-Белорусского 
института управления. Это 
давало возможность студен-
там обу чаться во французском 
вузе Овернь-Клермон-1 с по-
лучением диплома европей-
ского образца. К сожалению, 
спустя несколько лет проект 
не был поддержан новым 
руководством французского 
университета. В этот период 
в учебный процесс была вне-
дрена модульно-рейтинговая 
система контроля успеваемо-
сти и интернет-тестирование 
студентов. Также был под-
готовлен учебный портал и по 
некоторым специальностям 
начато обучение в дистан-
ционной форме. 

Важнейшим событием, без-
условно, стало возведение 
учебного корпуса №7 с совре-

менными научно-учебными 
лабораториями, оснащенны-
ми новейшим оборудованием. 

– Игорь Сергеевич, для 
Вас одним из приоритетов 
была и остается наука. Как 
возник интерес к исследо-
вательской деятельности? 

– Научно-исследователь-
ской работой я увлекся еще 
будучи ассистентом. Большое 
влияние на меня тогда оказал 
коллега Валерий Андреевич 
Ким. Могу с уверенностью 
сказать, что именно он сфор-
мировал меня как ученого. В 
дальнейшем в соавторстве с 
Валерием Андреевичем мы 
написали несколько учебных 
пособий. 

Всего И.С. Сазоновым опу-
бликовано свыше 160 научных 
и учебно-методических работ, 
в том числе 6 монографий, 3 
учебника. Игорь Сергеевич 
имеет 33 авторских свиде-
тельства и патента, в числе 
которых есть и Евразийский. 

П л о д о т в о р н а я  р а б о т а 
И.С. Сазонова отмечена мно-
гочисленными наградами, 
среди которых звание «За-
служенный работник образо-
вания Республики Беларусь», 
медаль «За трудовые заслу-
ги», знак отличия «Почетный 
работник высшего профес-
сионального образования» 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации.

– Ваши пожелания уни-
верситету в связи с 60-лет-
ним юбилеем.

– Сегодня БРУ  – одно из 
ведущих учреждений высшего 
образования страны. Универ-
ситет известен и на междуна-
родном уровне. Мне приятно, 
что в его достижениях есть и 
мой определенный вклад. Же-
лаю коллективу университета 
не только сохранять традиции 
ММИ, но и всячески их приум-
ножать. С юбилеем! 

О.В. ПОТАПКИНА.

Поздравляем!
Уважаемые коллеги!

60 лет  – это возраст мудрости, успешного 
опыта и творчества. Высокий профессионализм 
преподавателей, умноженный на грамотный ме-
неджмент, талант и творческий инновационный 
подход к научной и педагогической деятельности, 
позволяет университету воспитывать поколения 
высокопрофессиональных, талантливых специа-
листов. Отрадно, что они представляют инже-
нерную элиту на предприятиях нашей страны и 
за рубежом.

Желаю, чтобы Белорусско-Российский уни-
верситет и впредь, сохраняя ведущие позиции 
лидера, уверенно покорял профессиональные 
вершины. А поколения талантливых, целе-
устремленных и смелых студентов и слушателей 
берегли и приумножали замечательные традиции 
альма-матер, реальными делами поддерживая ее 
высокий престиж. Пусть юбилейный год станет 
следующим стартовым импульсом и выведет наш 
вуз на новую орбиту развития. Пусть последующие 
поколения обучающихся будут достойны своих 
предшественников. 

С праздником, дорогие друзья!
С.Б. САМАРЦЕВ, выпускник 1975 года спе-

циальности «Автомобили и тракторы» Моги-
левского машиностроительного института, 
директор института повышения квалификации 
и переподготовки кадров Белорусско-Россий-
ского университета.

Уважаемые друзья – преподаватели, 
аспиранты, студенты, выпускники!

Примите мои самые теплые и искренние 
поздравления с 60-летием со дня основания 
университета!

Сегодня университет по праву является одним 
из ведущих образовательных и научных центров 
Республики Беларусь, бережно хранит лучшие 
традиции белорусско-российского образования, с 
учетом высоких требований времени осуществляет 
подготовку квалифицированных специалистов. 

Для большинства людей сегодня очевидно, что 
знания  – это самый надежный капитал и самое 
верное вложение в будущее. ММИ–МГТУ–БРУ – все 
60 лет своего существования университет создает 
для республики самый надежный капитал. 

Благодаря таланту, педагогическому мастерству 
и самоотверженному повседневному труду 
коллектива университета были подготовлены 
тысячи специалистов, которые развивали и 
развивают экономику Республики Беларусь, даль-
него и ближнего зарубежья. 

Желаю коллективу университета вдохновения, 
дальнейшего процветания, творческих успехов в 
труде. 

Примите искренние пожелания здоровья, 
благополучия и личного счастья!

М.М. СВИРИДЕНКО, выпускник строи-
тель ного факультета 1998  г., начальник 
отдела организационно-кадровой работы 
Могилевского горисполкома.

Дорогие друзья!
Для меня огромная честь и ответственность поздравить всех нас с 

юбилеем университета!
Уверен, что наш университет является краеугольным камнем ста-

новления в жизни для всех, кто учился, учится или работает в вузе. 
Минуло более 20 лет с того момента, как я дипломированным специ-
алистом покинул стены «Машинки», но так четки и ярки воспоминания 
тех лет.

Я искренне благодарен уважаемому экс-заместителю декана стро-
ительного факультета А.Г. Полякову за предложение заняться про-
фсоюзной работой. Тогда я не мог и предположить, как это отразится 
на моей жизни, поможет раскрыться как личности. С благодарностью 
вспоминаю совместную работу с М.М. Свириденко, М.М. Барболиной. 
А.В. Казанским (я и сейчас слегка его побаиваюсь!), О.В. Потапкиной, 
Т.И. Богомазовой и многими другими. С теплотой отношусь к  близким 
и дорогим мне работникам административно-хозяйственной части, 
педагогам строительного и экономического факультетов.

Сколько настоящих друзей мне подарило студенческое братство! 
С годами мы разошлись по разным направлениям в работе, городам 
и даже странам, но нас, безусловно, объединяет одно – наш универ-
ситет. 

Сердечно поздравляю всех с праздником! Университету быть веч-
но!  А наша обязанность – хранить ему преданность и не оставаться 
безразличными к тому, что происходит в стенах родной alma mater. 

С низким поклоном, бывший студент и магистрант, предсе-
датель профкома студентов строительного факультета, первый 
секретарь первичной организации ОО «БРСМ» вуза, директор 
студенческого городка, ныне заместитель председателя ко-
митета экономики Могилевского облисполкома, искренне пре-
данный родной «Машинке» Павел МАРИНЕНКО. 
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ММИ – МГТУ – БРУ– 60
60 лет

История библиотеки тесно 
связана с историей универ-
ситета  – в этом году ей также 
исполняется 60 лет. Первона-
чальный библиотечный фонд 
формировался из книг, пере-
данных филиалом Белорусского 
политехнического института 
и личных книг ученых Р.К.  Ле-
вандовского, А.А.  Машкова, 
П.С. Чистосердова, В.В. Юшки-
на и др. В то время библиотека 
занимала несколько небольших 
помещений в учебном корпусе 
№1. Работали в ней 3 человека: 
заведующая – Мария Данилов-
на Делендик, библиотекари 
Анастасия Власовна Васильева 
и София Павловна Зинкевич. 
В 1964  г. заведующей библи-
отекой была назначена Ванда 
Петровна Масюкевич.

В тот период организуется 
работа домашнего абонемента 
и читального зала.

С 1973  г. по 2012  г. библио-
теку возглавляла Валентина 
Ивановна Максименко, вся 
трудовая деятельность которой 
была связана с университетом. 

Будучи талантливым руководи-
телем и высококвалифициро-
ванным специалистом, Вален-
тина Ивановна на протяжении 
всего времени развивала и со-
вершенствовала деятельность 
библиотеки в соответствии с 
требованиями времени.

В 1985 г. библиотека перееха-
ла в новое здание – корпус №3. 
В течение года поступало новое 
библиотечное оборудование. 
Была проделана огромная ра-

бота по реорганизации фонда: 
выделен фонд учебной лите-
ратуры, научной литературы, 
организовано книгохранилище, 
открыты читальные залы и або-
немент учебной литературы. В 
следующем году открыт абоне-
мент научной и художественной 
литературы.

В 1986  г. в соответствии с 
приказом Министерства выс-

шего и среднего специального 
образования БССР библиотека 
ММИ становится областным 
методическим центром библио-
тек вузов и ссузов Могилевской 
области. Здесь проводятся се-
минары, круглые столы и другие 
мероприятия по обмену опытом 
работы, направленные на по-
вышение квалификации работ-
ников библиотек. На данный 
момент библиотека универси-
тета подтвердила статус коор-

динационного и методического 
центра библиотек учреждений 
высшего образования Могилева 
и Могилевской области.

Началом автоматизации би-
блиотечных процессов знаме-
нуются 90-е годы. С 1991 г. вне-
дрена многофункциональная 
библиотечно-информационная 
система «БАРС», на основе ко-
торой создавался каталог новых 
поступлений. Библиотека была 
подключена к локальной сети 
института. 

Сегодня библиотека Бело-
русско-Российского универ-
ситета  – это информационный 
центр, оказывающий помощь 
в  образовательной и научной 
деятельности. В ней использу-
ются, сохраняются и создаются 
ресурсы в традиционном и элек-
тронном виде. Фонд насчитыва-
ет более 1,4 млн. экземпляров. 
С использованием АИБС «МАРК 
SQL 1.15» автоматизированы 
основные технологические про-
цессы: обработка литературы, 
ведение электронного каталога, 
обслуживание пользователей. 
Справочно-поисковый аппарат 
библиотеки представлен тра-
диционными каталогами  – ал-
фавитным и систематическим, а 
также и электронным каталогом, 
который доступен как в локаль-
ной сети, так и в сети Интернет. 

В библиотеке обеспечивается 
доступ к ведущим электронным 
ресурсам: Научной электрон-
ной библиотеке eLibrary, элек-
тронно-библиотечной системе 
ZNANIUM, базам данных изда-
тельств Elsevier и SpringerNature, 
реферативной базе данных 
Scopus, ИПС «Стандарт 3.0», 
«Стройдокумент», «Эксперт» и 
др. На платформе eLibrary би-
блиотека размещает «Вестник 
Белорусско-Российского уни-
верситета» и непериодические 
издания университета. 

Развивается новое направле-
ние в работе библиотеки – на-
укометрия. Созданы профили 
ученых университета в инфор-
мационно-аналитической си-
стеме SCIENCE INDEX и GOOGLE 
SCHOLAR.

На базе программного обе-
спечения DSpace ведется ин-
ституциональный репозиторий 
«Электронная библиотека Бе-

лорусско-Российского универ-
ситета», который обеспечивает 
открытый доступ к научным 
трудам и изданиям ученых уни-
верситета. 

Библиотека является участ-
ником международных и ре-
спубликанских проектов «Меж-
региональная аналитическая 
роспись статей» и «Белорусская 
аналитическая роспись». В рам-
ках проектов осуществляется 
электронная доставка докумен-
тов. Поддерживаются партнер-
ские отношения с Национальной 
библиотекой Республики Бела-
русь, Центральной научной би-
блиотекой Национальной Ака-
демии наук Беларуси, библио-

текой Санкт-Петербургского 
политехнического университета 
Петра Великого и др.

Вся оперативная информация 
о ресурсах и услугах размеща-
ется на сайте библиотеки http://
biblio.bru.by/ и в социальных 
сетях. Виртуальная выставка 
«Новые книги» информирует 
о литературе, поступающей 
в библиотеку. Раздел сайта 

«Университет в СМИ» содержит 
информацию о Белорусско-
Российском университете из 
периодической печати, Интер-
нет-ресурсов, а видеоматери-
алы размещаются на канале в 
YouTube.

Главным ресурсом нашей 
библиотеки являются ее сотруд-
ники – это энтузиасты и профес-
сионалы своего дела, которые 
продолжают лучшие традиции 
прошлых лет и активно приме-
няют новые технологии. 

Библиотека сегодня – резуль-
тат деятельности ее коллектива, 
ректората и всего университет-
ского сообщества.

Т.А. КАЗАКОВА.

Библиотека университета – 
история, традиции, перспективы

Поздравляем!
От всей души поздравляю профессорско-преподавательский состав, сотрудников и 

студентов со знаменательной датой – 60-летием со дня образования Белорусско-Рос-
сийского университета! 

История университета является яркой страницей в отечественном образовании. Будучи 
изначально техническим, с появлением новых направлений обучения вуз стал многоотрас-
левым. Профессорско-преподавательский состав университета всегда успешно справ-
лялся с задачами, которые ставило перед ним  время, причём существенно опережая его!

Институт, а затем университет дал путевку в жизнь не одному поколению высоко-
классных специалистов. Выпускники родного вуза трудятся и на нашем предприятии. 
Всего в настоящее время на «Технолите» работает более восьмидесяти инженеров  – 
выпускников университета. Всех их характеризует высокий профессионализм, упорство 
и заинтересованное отношение к делу. Выпускниками университета является и всё 
руководство предприятия, что говорит о высоком уровне подготовки специалистов и 
фундаментальной научной базе вуза.

От имени всего коллектива выражаю благодарность профессорско-преподавательско-
му составу университета за воспитание и подготовку  специалистов, обладающих новым 
мировоззрением, способных принимать важные и правильные решения в современном  
быстро развивающемся мире. Желаю университету новых достижений, стабильности, 
процветания, а коллективу – воплощения в жизнь всех задуманных планов, энтузиазма, 
вдохновения, здоровья и благополучия!

А.М. БОДЯКО, выпускник 1985 года, директор УЧНПП «Технолит», кандидат 
технических наук, лауреат Государственной премии в области науки и техники, 
заслуженный работник промышленности Республики Беларусь.

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты и выпускники университета!
Примите самые теплые и искренние поздравления с замечательной датой – 60-летием 

Белорусско-Российского университета!
Сегодня университет является ведущим белорусским вузом и научным центром, высокий 

статус и престиж которого подтверждены широким признанием не только в Республике 
Беларусь, но и за ее пределами.

В стенах учебного заведения выросло много прекрасных специалистов-профессионалов. 
Яркий пример тому – их успехи и достижения.

Отдельно хочется отметить кафедру «Оборудование и технология сварочного произ-
водства». Выпускники всех поколений кафедры отличаются своим вдумчивым отношением 
к работе, уважительным отношением к своим преподавателям. Убеждена, что качества, 
которые были привиты за годы учебы, дают свой эффект в стремлении специалистов 
учиться всю жизнь и передавать опыт молодому поколению.

Желаю Белорусско-Российскому университету стать вторым домом для будущих сту-
дентов! Коллективу университета – процветания, сохранения традиций, новых исследо-
ваний и проектов. Успехов в достижении намеченных целей, крепкого здоровья, удачи и 
благополучия. Пусть каждого из вас искренне любят и благодарно вспоминают те, кому 
вы щедро дарите знания. Студентам, аспирантам и выпускникам желаю всегда оставаться 
не только востребованными специалистами, но и достойными гражданами своей страны!

С наилучшими пожеланиями, В.А. Денисенко, выпускница СП-981, заместитель 
начальника ЛНК и ТД по системе менеджмента и стандартизации ООО «ИНТЕРЮ-
НИС и К».
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ММИ – МГТУ – БРУ– 60
60 лет

Поздравляем!
Если честно, то я необыкновенно счастлив в любом качестве участвовать в праздно-

вании 60-летия родной «Машинки» (Могилевского машиностроительного института, 
ныне Белорусско-Российского университета), в которую я поступил в уже далеком 
1972 году. 

Вы удивитесь, но я по сей день продолжаю в ней, вернее, у нее, у «Машинки», 
учиться, даже несмотря на выданный в 1977 году диплом инженера-механика (специ-
альность ПТМиО – подъемно-транспортные машины и оборудование), а также полу-
ченный в Белорусском государственном университете чуть позже диплом журналиста. 
Каждый раз, бывая в «Машинке» или просто проходя мимо ее учебных корпусов, 
я ощущаю некий прилив жизненных сил, энергии (кинетической, потенциальной), 
чувствую появление особых знаний об окружающем и постоянно меняющемся мире. 

Почему это происходит, ума не приложу. Наверное, все уходит корнями в те не-
забываемые для меня семидесятые годы, когда, приехав из Бобруйска, в ММИ я 
встретил преданных друзей, мудрых наставников да и просто замечательных людей, 
которыми всегда славилась «Машинка». Не в обиду БГУ замечу: Могилевский маши-
ностроительный – это действительно высшая школа, «Высшая лига», как сказали бы 
любители футбола.

Мы же в те далекие годы должны были быть любителями начерталки, сопромата, 
термеха и деталей машин. Не скрою, иной раз хотелось… Короче, благодаря нашим 
великолепным во всех отношениях преподавателям мы действительно стали высо-
коклассными специалистами, пусть даже некоторые впоследствии и поменяли род 
занятий. Жизнь, она ведь по- всякому может повернуться. 

Так вот лично для меня «Машинка» в первую очередь была великолепной школой 
жизни. Хотя, скрывать не буду, свои «пять копеек» я как инженер-конструктор от-
дела главного механика вставил и в фундамент тогда еще только развивавшего 
свою бурную деятельность Могилевского лифтостроительного завода, объединения 
«Могилевлес». 

Я действительно не знаю, каким образом живительные силы «Машинки» наполняют 
меня по сей день, но уверен, что в этом есть заслуга Виктора Жарикова, Игоря Сазо-
нова, Руслана Игнатищева, Владимира Гросса, Марии Руденок, Геннадия Лягушева, 
Михаила Плакса и многих других преподавателей, которые учили нас уму-разуму. 
Спасибо им за это!

С праздником, с 60-летием, дорогой вуз! «Машинка» forever  – «Машынка» 
назаўседы!

Евгений БУЛОВА, 
член Союза писателей Беларуси.

Уважаемые преподаватели, ува-
жаемое руководство университета! 
Очень рад поздравить родной вуз с 
шестидесятилетием!

Я окончил университет более 
восьми лет назад, но до сих пор пом-
ню, как впервые пришел сюда в 2008 
году. Помню учебные лаборатории, 
моих потрясающих преподавателей 
и мои первые занятия. Я всегда 
любил учиться, поэтому вспоминаю 
студенческие годы с умилением.

И сегодня я вижу, как университет 
повлиял на мою жизнь и мою судьбу. 
Благодаря знаниям, полученным в 
вузе, я смог стать настоящим специ-
алистом, профессионалом своего 
дела. Теперь я осознаю, сколько сил 
и знаний в меня вложили мои препо-
даватели, научные руководители и 
другие работники Белорусско-Рос-
сийского университета.

Я искренне благодарю людей, 
позволивших мне стать тем, кем я 
являюсь сейчас. Я очень рад, что 
окончил именно этот университет! 
И, конечно же, очень рад, что у меня 
появилась возможность поздравить 
с юбилеем мою альма- матер. С 
праздником!

Сюй МУЙЕ, директор по про-
дажам в России и странах СНГ 
Китайской информационно-ком-
муникационной технологической 
группы.

Уверен, что в свое время сделал правиль-
ный выбор, поступив именно в Белорусско-
Российский университет. Я искренне бла-
годарен родному вузу за  неравнодушных 
преподавателей, которые, не считаясь со 
временем и затратами энергии, стремились 
поделиться ценным опытом и знаниями, за 
те уникальные возможности поучаствовать 
в олимпиадном движении в нашей стране и 
за рубежом (благодаря поддержке универ-
ситета я был многократным победителем 
международных олимпиад по математике 
и информационным технологиям в России 
и Израиле), за то, что в БРУ всегда поддер-
живали интеллектуальный спорт (админи-
страция неизменно помогала и продолжает 
помогать в организации ставших уже тради-
ционными международных турниров по  ин-
теллектуальным играм «Что? Где? Когда?»), 
за первое место работы (я начинал асси-
стентом-стажером на кафедрах экономики 
и коммерческой деятельности), за тот на-
дежный фундамент, который позволил мне 
стать квалифицированным специалистом и 
добиться значимых результатов в научной 
деятельности. Желаю родному университе-
ту долгих лет и уверенного движения вперед 
по пути прогресса, сохраняя при этом луч-
шие традиции классического инженерного 
образования. С Юбилеем!

А.А. ЕФРЕМОВ, выпускник 2012  г., 
заведующий кафедрой экономической 
информатики БГУИР, ведущий научный 
сотрудник НАН Беларуси, кандидат эко-
номических наук, доцент.

БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ!
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