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Идеи. Гипотезы.
Открытия

Все начинается
с семьи

Открыл встречу ректор универ-
ситета Михаил Лустенков, 
отметив важность обсужде-

ния законопроектов в трудовом и 
студенческом коллективах. Михаил 
Евгеньевич подчеркнул направлен-
ность законопроектов на укрепление 
традиций народной демократии, ведь 
Всебелорусское народное собрание – 
высший представительный орган на-
родовластия. Также законопроекты 
направлены на повышение «стрессо-
устойчивости» системы управления 
и избирательного законодательства, 
в том числе защиту от внешнего не-
гативного влияния.

Спикером мероприятия стал 
заместитель председателя Моги-
левского облисполкома Валерий 
Малашко. В выступлении он акцен-
тировал внимание присутствующих 
на основные изменения, предло-

женные в проекте законов, а также 
подчеркнул важную роль Всебе-
лорусского народного собрания в 
определении направлений развития 
общества и государства.

В ходе встречи Валерий Анатолье-
вич процитировал слова Главы госу-
дарства: «Всебелорусское народное 
собрание должно объединить делега-
тов от всех регионов и слоев населе-
ния, представителей власти и нашего 
общества. Вместе, толокой, можно 
преодолеть любые препятствия, найти 
выход из самой сложной ситуации».

При этом заместитель председателя 
облисполкома обратил внимание, что в 
отличие от депутатов делегаты ВНС ра-
ботают на общественных началах.

Законопроекты открыты для об-
щественного обсуждения на сайте 
PRAVO.BY по 2 ноября 2022 года 
включительно.

Молодежь и законы
Вопросы формироваия Всебело-
русского народного собрания и из-
менения избирательного законода-
тельства стали темой диалоговой 
площадки, которая прошла в Белрус-
ско-Российском университете.
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#Беларусь.Молодежь.Традиции
Студент БРУ – участ-

ник республиканского 
молодежного проекта 
«Автопоезд #Беларусь.
Молодежь.Традиции»

Студент Белорусско-Российско-
го университета Александр 
Лойко с супругой Татьяной 

участвуют в республиканском моло-
дежном проекте «Автопоезд #Бела-
русь.Молодежь.Традиции».

Ребята оказались в числе 30 пар 
со всей страны, которые за неделю 
побывают в 17 населенных пун-
ктах Беларуси и примут участие в 
экскурсиях по значимым местам, 
митингах, концертных программах, 
встречах с ветеранами и многодет-
ными семьями, тренингах, диало-
говых площадках, посетят детские 
дома и дома ребенка.

— Насыщенная программа марш-
рута поражает!  — поделились свои-

ми впечатлениями ребята. — Конеч-
но, мы и раньше знали, что в нашей 
стране есть, на что посмотреть, но 
теперь уверены: предложи нам ак-
тивный туристический отдых — вы-
берем Беларусь.

Участники проекта уже посети-
ли с экскурсиями Полоцк, Витебск, 
Оршу. На этой неделе участники 
проекта посещают Могилевскую об-
ласть, завершением проекта станет 
экскурсия в Минск.

Все начинается с семьи
Молодые семьи сотрудников 

Белорусско-Российско-
го университета приняли 

участие в посадке аллеи Семейных 
деревьев. 

21 октября семья зав.каф. «ОиТ-
СП» Артура Коротеева и семья пре-
подавателя кафедры «Технологии 
металлов» Алексея Оленцевича в 
парке семейных деревьев, который 
находится на Пушкинском проспек-
те, высадили свои семейные деревья. 

Семьям были выданы сертифи-
каты, а около каждого дерева была 
установлена табличка с генеалогиче-
ским древом их семьи. 

Позже семьи отправились для 
возложения цветов к Вечному Огню 
у братской могилы красноармейцев. 

В завершении Дня отца БРСМ 
организовал семьям посещение 
выставки фотографий Анатолия 
Толкачева, сам автор провел дня 
них экскурсию по экспозиции «По 
волнам памяти».

Всего в проекте «Белорусского 
республиканского союза молодё-
жи» — «Парк семейных деревьев» 
приняло участие 20 семей из Мо-
гилева и области. За время реали-
зации данной инициативы в Мо-
гилёвской области было высажено 
более 1000 деревьев.

Поможем учиться детям Донбасса!
Белорусско-Российский 

университет – участник 
акции «Поможем учиться 
детям Донбасса!»

Белорусско-Российский уни-
верситет присоединился к 
благотворительной акции 

Фонда Алексея Талая «Поможем 
учиться детям Донбасса!». Посиль-
ную помощь оказали сотрудники 
и студенты университета, а также 
учащиеся лицея БРУ. 

Инициативу в сборе средств про-
явили волонтерский клуб «От серд-
ца к сердцу», студенческий совет 
университета, студенты, проживаю-
щие в общежитиях.

Березко Виталий, представитель 
Фонда Алексея Талая в Могилев-
ской области, поблагодарил студен-
тов и сотрудников БРУ за проявлен-
ную социальную ответственность 
и великодушие. Он отметил, что 
собранные средства и канцеляр-
ские принадлежности отправятся в 
Минск, где на оздоровлении нахо-
дятся дети Донбасса. 

Возобновим леса вместе!
Земля – наш общий дом. Белорусско-Российский университет присое-

динился к акции «Аднавім лясы разам!»

Белорусско-Российский уни-
верситет принял участие в 
республиканской акции «Ад-

навім лясы разам!», посвящен-
ной Году исторической памяти. 
Участниками акции стали члены 
студенческого совета БРУ, воен-
но-патриотического клуба уни-

верситета, волонтеры клуба «От 
сердца к сердцу» и представители 
профсоюзного комитета студентов 
и ПО/РК ОО «БРСМ» во главе с 
проректором по воспитательной 
работе Андреем Казанским. 

На более чем 3 гектарах были вы-
сажены саженцы молодых деревьев 

на территории Могилевского лесно-
го хозяйства,   которая в этом году 
наиболее сильно пострадала в ре-
зультате неблагоприятных погодных 
условий. Студенты Белорусско-Рос-
сийского университета активно по-
трудились на благо природного бо-
гатства родной земли.
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Кладовая знаний

Белорусско-Российский уни-
верситет выступил площад-
кой для обсуждения вопро-

сов кадровой политики.
В работе конференции приняли 

участие председатель Могилевского 
облисполкома Анатолий Исаченко, 
помощник Президента — инспек-
тор по Могилевской области Леонид 
Мартынюк, ректор университета 
Михаил Лустенков, а также руково-
дители учебных заведений и органи-
заций реального сектора экономики.

Перед началом конференции 
Анатолий Исаченко ознакомился 
с научными достижениями Белорус-
ско-Российского университета.

Кадровая политика и ее влияние 
на производительность труда — ос-
новной тезис, который обсуждался 
на диалоговой площадке.

Михаил Лустенков выделил та-
кие вопросы, как целевое обучение, 
проблемы престижа технических 
специальностей, необходимость 
развития практико-ориентирован-
ного обучения.

Также в ходе диалоговой пло-
щадки спикерами были выделены 
вопросы кадрового потенциала про-
мышленного комплекса области, 
практической подготовки молодых 
специалистов и повышения квали-
фикации работников.

Областная конференция в БРУ
Белорусско-Российский университет 
выступил в качестве площадки об-
ластной конференции «Повышение 
эффективности работы реального 
сектора экономики: проблемы и пути 
решения в текущих условиях»

События

БРУ — РГГУ. Фонд библиотеки Белорусско-Российского 
университета пополнился новыми экземплярами.

Российским государственным гума-
нитарным университетом в фонд 
библиотеки Белорусско-Россий-

ского университета передано 2057 экзем-
пляров (1049 наименований) учебной, 
учебно-методической, научной и художе-
ственной литературы российских изда-
тельств. Литература обеспечит учебную 
и учебно-методическую деятельность с 
целью популяризации русского языка и 
образования на русском языке.

18 октября 2022 года в читальном 
зале для научных работников состоялась 
презентация подаренных книг по об-
щественным и гуманитарным наукам, а 
также электронных ресурсов доступных 
в университете.
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В связи с высоким объемом 
производства, предприятию 
всегда необходимы квали-

фицированные кадры, подготовкой 
которых занимается Белорусско-Рос-
сийский университет. ООО «Протос» 
является самым большим заводом в 
Беларуси по производству метал-
локонструкций и единственный по 
производству мостовых металлокон-
струкций. К слову, генеральный ди-
ректор холдинга «Группа компаний 
Протос» Николай Сыса — выпуск-
ник БРУ, а на заводе функционирует 
филиал кафедры «ФМК» БРУ. 

Руководство завода уверено, что 
о будущем нужно задумываться за-
ранее и «воспитывать» молодые 
компетентные, высококвалифици-
рованные кадры необходимо еще во 
время их обучения. 

Для студентов Белорусско-Рос-
сийского университета 18 октября 
была организована поездка на ООО 
«Протос» с целью знакомства с 
предприятием.

Квалифицированные кадры
для Могилевского района
Для студентов Белорусско-Российского университета 18 ок-

тября была организована поездка на ООО «Протос» с целью 
знакомства с предприятием.

Мы – кураторы!

В Республиканском институте 
высшей школы при поддерж-
ке Министерства образования 

Республики Беларусь 27-28 октября 
состоялся первый Республиканский 
форум кураторов.

В мероприятии приняли участие 
руководители методических объеди-
нений кураторов в университетах, 
а также кураторы учебных групп, 
которые ранее подавали свои мето-
дические разработки для участия 
в конкурсе лучших практик в сфе-
ре организации работы кураторов 
учебных групп.

Белорусско-Российский универ-
ситет представляли начальник отде-
ла по воспитательной работе с моло-
дёжью Татьяна Протасова, методист   
отдела по воспитательной работе с 
молодёжью Наталья Корнеева, ку-
раторы учебных групп - старший 
преподаватель кафедры «Автомати-
зированные системы управления» 

Инга Беккер, старший преподаватель 
кафедры «Технологии металлов» 
Екатерина Кривоногова,  старший 
преподаватель кафедры «Экономика 
и управление» Наталья Пекерт, стар-
ший преподаватель кафедры «Эконо-
мика и управление» Татьяна Ращеня,  
старший преподаватель кафедры 
«Автомобильные дороги» Елена Ша-
ройкина,   ассистент кафедры «Тех-
нологии металлов» Анна Юманова.

В рамках форума состоялись се-
минары, экспертные дискуссии, ме-
тодические мастерские, интенсивы 
по современным направлениям рабо-
ты со студенческой молодёжью.

Итогом форума стали презента-
ции лучших разработок и проектов 
кураторов учебных групп учрежде-
ний высшего образования.

Поздравляем наших кураторов 
с успешным участием в первом Ре-
спубликанском форуме кураторов 
«Мы – кураторы!».

Сделаем Могилёв чище
Белорусско-Российский университет принимает участие в городском субботнике

Сегодня в Могилеве прошел 
общегородской субботник 
в рамках месячника по бла-

гоустройству, объявленного в об-
ластном центре с 13 октября по 12 
ноября.

Особое внимание было уделено 
уборке и благоустройству дворов. 
Общими усилиями была очищена от 
листвы дворовая территория, при-
легающая к зданию 7 корпуса.

Вместе мы делаем наш любимый 
Могилев еще чище и красивее!

События
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В центре внимания
Сборная команда Белорусско-Российского университета — 

чемпион Республиканской универсиады по армрестлингу.

Поздравляем с победой сбор-
ную команду по армрестлингу 
в Республиканской универсиаде 

2022/2023!
19-21 октября 2022 года в г. Горки 

прошли соревнования по армрестлингу 
Республиканской универсиады 2022/2023. 
В соревнованиях приняли участие 27 ко-
манд высших учебных заведений. Сбор-
ная команда Белорусско-Российского уни-
верситета заняла 1 место.

В личном первенстве на этих сорев-
нованиях: 

• Иванюшев Дмитрий (75 кг) — 1 место
• Ольховский Тимофей (80 кг) — 1 место
• Тарасенко Денис (85 кг) — 1 место
• Бирюков Юрий (60 кг) — 2 место
• Дорохов Алексей (свыше 100 кг) — 

2 место
Тренерами команды являются Будаев 

М.Л., Григорьев М.Ф.

Спорт – философия жизни
В Белорусско-Российском университете состоялось торже-

ственное награждение спортсменов удостоверением - Мастера 
спорта Республики Беларусь.

В Белорусско-Российском уни-
верситете в торжественной 
обстановке были вручены 

удостоверения Мастера спорта Ре-
спублики Беларусь спортсменам 
университета:

- Власовой Наталье — студентке 
инженерно-экономического факуль-
тета МС по самбо, победительнице 
республиканского мастерского тур-
нира по самбо среди мужчин и жен-
щин, неоднократной победительнице 
кубка и чемпионата Республики Бе-
ларусь по самбо, призерке Республи-
канской универсиады по самбо.

- Шепову Максиму – студенту ин-
женерно–экономического факультета 

МС по вольной борьбе, призеру Ре-
спубликанской универсиады по воль-
ной борьбе и Чемпионата Республи-
ки Беларусь по спортивной борьбе, 
неоднократному призеру чемпиона-
тов кубка и чемпионата Республики 
Беларусь по вольной борьбе.

На торжественное награждение 
был приглашен Туниев Артур, сту-
дент строительного факультета заоч-
ного образования.

Артур давно является мастером 
спорта РБ, на его счету множество 
наград разного уровня:

- бронзовый призер восемнадцато-
го Кубка Мира по боксу среди нефтя-
ных стран, неоднократный победи-

тель Республиканской универсиады и 
Чемпионата Республики Беларусь по 
боксу, неоднократно было присвоено 
звание лучшего боксера чемпионата 
Республики Беларусь.

Последним достижением Арту-
ра стала победа на Всероссийских 
соревнованиях Национальной сту-
денческой лиги бокса среди высших 
учебных заведений «Памяти 77-й го-
довщины Великой Победы», которые 
прошли в г. Грозном, где Артур защи-
щал Флаг университета.

Поздравляем спортсменов с та-
кими достижениями, выражаем осо-
бую благодарность и желаем удачи и 
дальнейших побед.

Спортивный калейдоскоп

Студент Белорусско-Российско-
го университета, воспитанник 
клуба кикбоксинга и таиланд-

ского бокса БРУ «Хантер» Сафаров 
Айхан (в/к+91 кг) стал победителем 
чемпионате Республики Беларусь по 
кикбоксингу. Чемпионат, в котором 
приняли участие более 150 лучших 

бойцов страны проходил в центре 
олимпийской подготовки «Стайки» с 
27 по 30 сентября 2022 г.

Тренировал Айхана Мельни-
ков Д.Г. – тренер по спорту клуба 
кикбоксинга и таиландского бокса 
БРУ «Хантер».

Поздравляем Айхана!

Вперед к новым победам!
Белорусско-Российский университет стал золотым 

призером Рспубликанской универсиады - 2021.

Торжественная церемония от-
крытия Республиканской уни-
версиады 2022/2023 учебного 

года и награждение победителей и 
призеров общекомандного первен-
ства Республиканской универсиа-
ды-2021 состоялись 19 октября.

В торжественной церемонии 
участие приняли руководители 45 
учреждений высшего образования 
и более 700 студентов. Среди них 
делегация Белорусско-Российского 
университета во главе с ректором 
Михаилом Лустенковым.

По результатам состязаний БРУ - по-
бедитель Республиканской универсиа-
ды — 2021 в III группе вузов. на счету 
спортсменов БРУ 5 золотых, 6 серебря-
ных и 8 бронзовых медалей. Коллектив-
но спортсмены набрали 931 очко.

Серебро завоевал Белорусский го-
сударственный аграрный технический 
университет с 648 очками, а бронзу 
получил Гродненский государственный 
медицинский университет, с 621 очком.

Стоит отметить, что всего в сорев-
нованиях Республиканской универ-
сиады-2021 приняли участие более 

9 тысяч студентов из 45 учреждений 
высшего образования.

Награды вручали почетные гости 
— Министр образования Республики 
Беларусь Иванец Андрей, Заместитель 
Министра спорта и туризма Респу-
блики Беларусь Барауля Александр, 
Председатель Белорусской ассоциа-
ции студенческого спорта Богданович 
Александр и секретарь Центрального 
комитета ОО «БРСМ» Алексо Павел.

Перед участниками торжествен-
ной церемонии выступил вокальный 
ансамбль Белорусско-Российского 

университета «Сузорье».
Напомним, что БРУ – неоднократ-

ный призер Республиканской Уни-
версиады: 2020 г. — 2 место; 2019 г. 
— 1 место; 2018 г. — 2 место; 2017г. 
— 2 место; 2016 – 3 место.

Дорогие наши спортсмены и тренеры!
Своим усердием и трудом на про-

тяжении года, Вы добивались побед.
С одной стороны, это большое достиже-

ние, с другой — огромная ответственность: 
ведь вы отстаивали честь нашего вуза.

Желаем вам не останавливаться на 
достигнутом и идти только вперед! 
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Творцы науки
Белорусско-Российский университет участву-

ет в  Белорусском энергетическом и экологи-
ческом форуме Energy Expo.

В Минске стартовал ХХVI Бе-
лорусский энергетический и 
экологический форум, кото-

рый проходит с 11 по 14 октября. Об-
разовательные возможности универ-
ситета представлены на выставочной 
площадке «Образовательная аллея».

Интерактивная площадка БРУ 
стала центром притяжения участни-
ков и гостей форума.

Разработки ученых университета 
вошли в состав коллективного раз-
дела научно-технических разработок 
Министерства образования Республи-
ки Беларусь на XXVI Международной 
специализированной выставке «Энер-
гетика. Экология. Энергосбережение. 
Электро», которая проводится в дни 
работы форума.

Белорусско-Российский универ-
ситет представил специалист па-
тентно-информационного отдела 
Борисенко Екатерина с научными 

разработками ученых:
• Технологии фиторемедиации 

техногенно поврежденных почв 
(разработчики – д-р биол. наук, доц. 
Щур А.В., канд. сель.-хоз. наук, доц. 
Валько В.П.);

• Системы управления на основе 
технологии виртуальных приборов 
(разработчики – канд. техн. наук, доц. 
Болотов С.В., Герасименко Н.В., Кур-
лович И.В.);

• Асинхронный энергосберегаю-
щий электропривод в децентрализо-
ванном исполнении (разработчики 
канд. техн. наук, доц. Леневский Г.С., 
Капитонов О.А., Третьяков А.С.).

На мероприятии прошли перего-
воры и достигнуты предваритель-
ные договоренности с представите-
лями промышленных предприятий 
о внедрении результатов разработок 
ученых Белорусско-Российского 
университета.

В Белорусско-Российском 
университете 27–28 октя-
бря 2022г. проходит  Меж-

дународная научно-техническая 
конференция молодых ученых 
«Новые материалы, оборудование 
и технологии в промышленности», 
которая проводится ежегодно на 
протяжении 17 лет, не меняя свое-
го статуса Международной. 

Доклады на Международную 
конференцию представлены ав-
торами из Республики Беларусь, 
Российской Федерации, Респу-
блики Туркменистан и Респу-
блики Узбекистан.

Открыл конференцию вступитель-
ным словом проректор по научной 
работе, д-р техн. наук, проф. Пашке-
вич Виктор Михайлович. 

На пленарном заседании были 
представлены следующие доклады:

1. Технология дуговой сварки с 
модификацией защитной газовой ат-
мосферы галоидными соединениями.

Фетисова Екатерина Анатольев-
на, аспирант;

Научный руководитель – Короте-
ев Артур Олегович, канд. техн. наук, 
доц., зав. каф. «Оборудование и тех-
нология сварочного производства» 
Белорусско-Российского университе-
та (г. Могилев). 

2. Анализ отраженных сигналов в 
линии СОДК.

Герасименко Никита Васильевич, 
ст. преподаватель каф. «Физические 
методы контроля»;

Научный руководитель – Болотов 
Сергей Владимирович, канд. техн. 
наук, доц., декан электротехническо-
го факультета Белорусско-Российско-
го факультета (г. Могилев).

3. Применение вертикального 
озеленения помещений в городском 
строительстве.

Александронец Алексей Алексан-
дрович, магистрант;

Научный руководитель – Щур 
Александр Васильевич, д-р биол. 
наук, доц., зав. каф. «Техносферная 

безопасность и про-
мышленный дизайн» 
Белорусско-Ро ссий -
ского университета (г. 
Могилев).

На конференции ра-
ботает 12 секций:

- Секция № 1: Тех-
нология и оборудование 
машиностроения, авто-
матизация технологиче-
ских процессов и про-
изводств, мехатроника и 
робототехника.

- Секция № 2: Ме-
ханика машин и меха-

низмов.
- Секция № 3: Технологии получе-

ния и обработки новых материалов и 
покрытий.

- Секция № 4: Новые технологии в 
сварочном производстве.

- Секция № 5: Транспортные и 
технологические машины.

- Секция № 6: Проектирование, 
производство и эксплуатация автомо-
бильного транспорта.

- Секция № 7: Инновации в стро-
ительстве.

- Секция № 8: Автоматизация, 
электропривод, электрооборудование

- Секция № 9: Методы и приборы 
контроля качества продукции и при-

родной среды.
- Секция № 

10: Информаци-
онные техноло-
гии.

- Секция № 
11: Инноваци-
онная экономи-
ка в развитии 
общества.

- Секция № 
12: Проблемы 
и перспективы 
развития гу-
м а н и т а р н о г о 
образования в 
высшей школе 
при подготовке 
с п е ц и а л и с т о в 
т е х н и к о - т е х -
нологиче ского 
профиля.

Г р а м о т а м и 
Оргкомитета от-
мечены лучшие 
доклады участ-
ников конфе-
ренции молодых 
ученых. Сбор-
ник материалов 
к о н ф е р е н ц и и 
издан к началу 
конференции.

Молодые ученые — будущее страны
В Белорусско-Российском университете дан старт Международной науч-

но-технической конференции молодых ученых

Идеи. Гипотезы. Открытия

Конкурс проводится Министер-
ством образования Республи-
ки Беларусь для раскрытия 

творческих способностей студенче-
ской молодежи, сохранения и вос-
полнения интеллектуального потен-
циала Беларуси. 

Работы подготавливаются со-
гласно утвержденному Положению 
о первом (университетском) этапе 
конкурса.

Работы оформляются в соот-
ветствии с правилами оформле-
ния работ.

Представление работ
Для участия в первом (универси-

тетском) этапе конкурса необходимо 
представить следующие документы:

•  Научную работу, оформлен-
ную в соответствии с Правилами 
оформления работ, представляе-
мых на Республиканский конкурс 
научных работ студентов (элек-

тронный и бумажный варианты);
•  Список и копии материалов, 

подтверждающие апробацию и ис-
пользование результатов научной 
работы, а также при наличии – ко-
пии дипломов, грамот и других на-
град за успехи в научных исследо-
ваниях (по теме научной работы). 
Работы без апробации к участию в 
конкурсе не допускаются. Список 
опубликованных работ представля-
ется также в электронном варианте;

• Отзыв научного руководителя 
(заверенный в отделе кадров), в ко-
тором указываются актуальность 
работы, ее цель и соответствие при-
оритетным направлениям фунда-
ментальных и прикладных иссле-
дований, самостоятельно решенные 
задачи, практическая и социальная 
значимость работы при продолжении 
исследований по данной тематике;

• Выписку из протокола заседания 

Совета факультета о рекомендации 
научной работы к участию в конкур-
се (заведующий кафедрой готовит 
выписку из заседания кафедры о ре-
комендации работы на конкурс для 
заседания Совета факультета);

• Справку о проверке на наличие 
заимствований (оригинальность 
текста работы должна составлять 
не менее 50 %) за подписью лица, 
ответственного за проверку на нали-
чие заимствований;

•  Сведения об авторе (авторах) 
и руководителе (руководителях) 
научных работ в электронном виде 
и на бумажных носителях к Поло-
жению о первом (университетском) 
этапе конкурса).

Работы представляются в срок 
до 3 ноября 2022 года в ауд. 336 
корп. 1 (электронные варианты 
необходимо прислать на эл. почту 
pio336-341@mail.ru).

Объявлен XXIX Респу-
бликанский конкурс на-
учных работ студентов.
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Коллектив кафедры «Физические 
методы контроля» поздравляет 
Вас с юбилеем!

В этот чудесный день поздравляем 
Вас с 70-летием! Хотим пожелать не те-
рять вкус к жизни, процветать, двигаться 
вперед, строить новые планы и радовать 
близких своей улыбкой. Пусть каждый 
день будет наполнен теплом,  радостью, 
а все задуманное складывается самым 
лучшим образом! Желаем не отставать 
от молодежи, пусть эта круглая дата да-
рит новые надежды и свежие силы для 
достижения поставленных творческих 
целей! Уюта в доме, любви, здоровья, 
мира и благополучия!

С праздником!
Возраст мудрости – семьдесят лет
Наступил, как всегда, неожиданно.

Впереди еще много побед,
Книга жизни еще не прочитана.

Пусть для Вас этот мир вновь и вновь
Дарит все только самое лучшее!

Пусть живут в Вашем сердце любовь,
Доброта, щедрость, великодушие!

Дорогой Александр Алексеевич!
Поздравляем Елену Андреевну Копылову!

Поздравляем доцента кафедры «Физвоспитание и спорт» Елену Андреевну 
Копылову с присвоением учёного звания доцент и получением аттестата.

Поздравляем победителей Республиканского конкурса 
социальной рекламы «Молодёжный взгляд»

Поздравляем победителей Республиканского конкурса социальной рекламы «Молодёжный взгляд» в номинации 
«Социальный видеоролик» по теме «Дорогой добрых дел»: магистранта специальности «Электроэнергетика и 

электротехника» Руслана Давлетбаева, студентов 3 курса инженерно-экономического факультета Никиту Котегова и 
Вячеслава Сиротина.

Поздравляем команду 
строительного факультета!

Команда строительного факультета заняла I место в соревнова-
ниях по настольному теннису в рамках круглогодичной спар-
такиады среди факультетов Белорусско-Российского универ-

ситета.
Состав команды:
- Кожемяко Марина Александровна ПГС-191
- Николаенков Владислав Валерьевич ПГС-191
- Леонов Родион Валерьевич ПГС-201
Поздравляем команду строительного факультета с 1 местом в со-

ревнованиях по настольному теннису!
Деканат строительного факультета поздравляет ребят с этой побе-

дой и желает высоких достижений, всегда смело и весело двигаться 
только вперед, преодолевая все препятствия на пути к победе. 

Поздравляем!!!

Студент БРУ стал победителем в номинации 
«Лучший молодой сварщик-2022»

На 18 конкурсе сварщиков Беларуси студент Белорусско-Российского уни-
верситета группы СПЗ-221 Алексей Журавский занял первое место в од-

ной из номинаций конкурса по способу сварки «Механизированная сварка в 
смесях активных газов».

Сотрудники БРУ Лупачёв А.Г, Коротеев А.О., Долячко В.П., Сталенков 
С.А., Атаманов С.Г. и Цыганков И.И. приняли участие в конкурсе в качестве 
членов жюри, а также помогли в подготовке и проведении конкурса.

Поздравляем!

Видеопоздравление студентов
«Папа и я – мы большие друзья!»

Поздравляем Владимира Цумарева!
От имени коллектива 

и студенчества Бе-
лорусско-Российского 
университета поздрав-
ляем Вас с избранием 
председателем Могилев-
ского областного объе-
динения профсоюзов.

Престиж организации 
во многом зависит от ее 
руководителя. За Ваши-
ми плечами достойная 
школа жизни, богатый 
опыт руководства – это 
огромная честь и колос-
сальная ответственность. 
Профессионализм, вы-
сокая трудоспособность, 
порядочность – именно 
эти Ваши качества за-
служивают искреннего 
уважения. 

Пусть рядом с Вами всегда будут находиться надежные друзья и близкие люди – опора для Ваших 
новых свершений.

Успехов и стабильности в Вашей работе, долгих лет плодотворной деятельности, процветания, упорства в 
достижении намеченных целей, мудрости управленческих решений!

С уважением, ректор университета М.Е.Лустенков.



На базе Белорусского государ-
ственного университета со-
стоялся 24-29 октября 2022 

г. форум под девизом «Перспективы 
развития студенческого лидерства в 
условиях современной высшей шко-
лы», который объединил 
лидеров студенческих ор-
ганизаций университетов 
23 стран Европы и Азии. 

Ведущие молодёж-
ные спикеры поделились 
опытом и знаниями с 
участниками форума.

В течение недели ра-
ботали различные ворк-
шопы: 

- медиатехнологии 
в жизни современного 
студента;

- развитие студенче-
ского самоуправления как 
фактор сохранения тради-

ций университетского образования;
- приемственность как принцип 

организации студенческого самоу-
правления в университете; 

- психологические аспекты орга-
низационного лидерства;

- студенческое инновационное 
предпринимательство как инстру-
мент стратегического развития орга-
нов студенческого самоуправления;

- проектная деятельность как ос-
новной фактор развития студенче-

ского самоуправления.
Участники форума по-

сетили экскурсии по зоо-
логическому музею био-
логического факультета 
БГУ, где познакомились с 
уникальной коллекцией, 
которая собиралась столе-
тиями, музей землевладе-
ния факультета географии 
и геоинформатики БГУ, а 
также Мирский замок.

Итогом мероприятия 
стала защита групповых 
проектов и был опреде-
лён лучший молодёж-
ный проект.
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М.И.Р.: Молодёжь. Интеграция. Развитие
Малиновский Милан – член студенческого совета 

Белорусско-Российского университета стал участни-
ком Шестого молодёжного международного форума 
«М.И.Р.: Молодёжь. Интеграция. Развитие».

Открытый диалог с военным комиссаром
В Белорусско-Российском университете 31 октября состоялась диалоговая пло-

щадка с военным комиссаром Могилевской области полковником Александром 
Григорьевичем Горошкиным.

Тема обсуждения «Выводы из 
оценки военно-политической об-
становки вокруг Республики Бе-

ларусь, ее влияние на военную безопас-
ность и прогноз развития».

Работу диалоговой площадки начал 
ректор университета Михаил Евгенье-
вич Лустенков, он обозначил особую 
актуальность мероприятия, важность 
получения информации от человека, 
участвующего в обеспечении военной 
безопасности нашей страны.

В своем выступлении Александр Го-
рошкин дал оценку общей политической 
обстановке в Республике Беларусь.

Обратил внимание на гибридную во-
йну, ведущуюся против нашей страны с 
применением фейков, эти действия наце-
лены на подрыв устоев нашего государ-
ства, его политики и экономики.

Александр Горошкин охарактери-
зовал скопление вооруженных сил со-
предельных государств около нашей 
границы, описал используемые ими со-
временные виды наступательных воору-
жений, что сегодня делается в Беларуси 
для защиты населения.

В ходе открытого диалога Александр 
Горошкин ответил на вопросы, касающие-
ся современных видов вооружений, произ-
водимых в Республике Беларусь, отсрочки 
от воинской службы, необходимости под-
готовки молодежи к защите Отечества.

Война в истории моей семьи
Студенты Белорусско-Российского университета 

26 октября 2022 года приняли участие в онлайн-се-
минаре «Великая Отечественная война в истории 
моей семьи».

Он л а й н - с е м и н а р 
проводился Смо-
ленским филиа-

лом НИУ МЭИ в рамках 
международного проекта 
«Россия-Беларусь: Война. 
Память. Семья». Данный 
проект является продол-
жением проекта «Жем-
чужное ожерелье Святой 
Руси», который начал ре-
ализовываться в год 75-ле-
тия Великой Победы.

Целью проекта явля-
ется гражданско-патри-
отическое воспитание и 
приобщение студенческой 
молодежи к изучению 
истории Великой Отече-
ственной войны.

Проект основывается на вклю-
чении студентов в исследование 

историй своих семей, изучение био-
графии своих родственников, прини-
мавших участие в войне, и подготов-
ку итоговых творческих работ.


