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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

30.08.10 г. 

В актовом зале университета про-
шло собрание трудового коллектива, 
на котором ректором университета 
И.С. Сазоновым были подведены 
итоги работы коллектива вуза за 
2009-2010 учебный год и определены 
перспективные направления развития 
на новый учебный год.

07.09.10 г. 

Состоялся очередной набор членов 
в Молодежную добровольную дружи-
ну университета. 14 новых дружинни-
ков пополнили ряды организации. На-
деемся, что новички будут достойно 
стоять на страже порядка! 

14.09.10 г. 

Прошла учеба профгрупоргов 1 
курса. Были рассмотрены основные 
направления деятельности про-
фсоюзной организации студентов и 
даны практические рекомендации по 
организации работы в студенческих 
группах. 

14.09.10 г.

В рамках мониторинга программы 
«Темпус IV» «Совершенствование и 
развитие профессионализированно-
го обучения» Белорусско- российский 
университет посетил координатор 
проекта Жак Кемп.

20.09.10 г. 

В общежитии №1 университета со-
стоялась встреча студентов 1 курса с 
сотрудником ленинского рОВД г. Мо-
гилева на тему «Ответственность не-
совершеннолетних за совершенные 
правонарушения».

22. 09.10 г. 

Состоялся семинар кураторов 
академических групп. Проректор по 
воспитательной и информационной 
работе а.В. Казанский выступил на 
тему «Основные направления идео-
логической и воспитательной работы 
в вузе на 2010-2011 учебный год». 
Также врач-онколог Областного онко-
логического диспансера В.В. Иванов 
провел беседу: «Я и мое здоровье». 

25-26. 09.10 г. 

Профкомом студентов была орга-
низована экскурсионная поездка в 
старинный украинский город львов, 
великолепие которого смогли оце-
нить студенты нашего вуза. 

16 сентября в рамках единого дня 
информирования наш вуз посе-
тил председатель Могилевского 
горисполкома-Бородавко Станислав 
Петрович. 

Повестка дня – «Последний год 
пятилетки: выполнение решений 
третьего Всебелорусского народно-
го собрания», «Подготовка объектов 
хозяйствования и жилищного фонда 
к осенне-зимнему периоду» и «Об 
оплате коммунальных и других услуг 
в системе «расчет единого расчетного 
информационного производства».

В с т р е ч у  о т к р ы в а л  р е к т о р 
Белорусско-российского универси-
тета Сазонов Игорь Сергеевич. Он 
отметил,что все запланированные 
цели и показатели в основном до-
стигнуты. Возросло количество ино-
странных студентов,обучающихся 
в университете, открыто три новые 
специальности, почти все выпускники 
получили рабочие места, ряд научных 
разработок ученых университета был 
внедрен в производство.

Затем перед собравшимися высту-
пил глава города. Следует отметить, 
что выступление Станислава Петро-
вича вызвало большой интерес и 
много вопросов.

 По словам председателя гориспол-
кома, в целом город справляется с 
установленными показателями. Огор-
чает лишь убыточность двух крупней-
ших могилевских предприятий – ОаО 
«Бабушкина крынка» и «Могилевский 
мясокомбинат» . Основная проблема 
«Крынки» – недостаток сырья: при 
возможности переработать 1500 тонн 
сырого молока предприятие получает 
лишь 1000. а вот «Мясокомбинат» и 
вовсе пострадал от снижения спро-
са на его продукцию, объем продаж 
резко упал.

Удивило присутствующих и заяв-
ление о том, что «Могилевэнерго» на 
сегодняшний день имеет долг более 
17 млдр. бел.рублей , а к концу года 
сумма вырастет до 40 млрд. бел. ру-
блей. Тут же последовал вопрос –как 
это отразится на наших коммуналь-
ных платежах? Станислав Петрович 
успокоил, что до конца этого года рост 
не прогнозируется. Но в следующем 
году,увы, сумма платежей возрастет.

Обсуждался и не менее важный 
для многих вопрос – о строитель-
стве нового жилья для могилевчан. В 
скором времени планируется ввести 
290 тыс. квадратных метров , это 
почти на 30 % выше прошлогодних 
показателей. Цифра могла бы быть 
больше, но не хватает строительных 
мощностей. Для решения проблемы 
привлекают подрядчиков не только 

из соседних городов, но и стран. На 
данный момент солидной строитель-
ной компании из Ирана предложили 
благоустроить район «Техноприбор». 
Фирме не впервой строить крупные 
объекты, до этого она хорошо заре-
комендовала себя в Минске.

Однако часть проблем по обустрой-
ству города создают и сами жители. 
Задаются риторические вопросы-
«Строить – не строить», и именно это 
тормозит строительство запланиро-
ванных объектов по ул. Габровской, 
бульвару Непокоренных. 

Особо стоит отметить готовность 
города к зиме. Появилась новая тех-
ника по уборке снега, будет обновлен 
семикилометровый участок тепло-
трасс, заменено 22 км трубопровода, 
продолжаются ремонтные работы по 
подготовке жилья к зиме.

После своего выступления Станис-
лав Петрович еще долго отвечал на 
вопросы присутствующих. В частно-
сти: планируется ли строительство 
поликлиники в районе Казимировки? 
Выяснилось, что в генплане на 2012-
2013 год она предусмотрена. Обещал 
Станислав Бородавко разобраться, 
почему так сложно попасть на прием 
к неврологу в поликлинике № 10.

Прояснилась судьба дома напротив 
гостиницы «Могилев» – мэр опроверг 
слухи о трещинах в фундаменте. Из-
за временного отсутствия средств 
строительство было приостановлено. 
Проект пересмотрен, и вскоре работа 
на объекте возобновится.

Затронули и больной вопрос о 
парковках. По статистике, сейчас 
на каждого третьего жителя города 
приходиться один автомобиль, и 
ежегодный прирост транспорта в 

городе составляет уже 10 тыс. Один 
из выходов – строить дома с запла-
нированным парковочным местом. 
Такой дом планируется строить на 
ул. Димитрова: 80 квартир – 80 под-
земных гаражей. Необходимо раз-
грузить дворы от незапланированных 
стоянок, к сожалению, иногда за счет 
урезания газонов. Намечается строи-
тельство многоуровневого подзем-
ного паркинга в районе Дома быта, 
увеличение числа платных парковок, 
строительство еще одной транс-
портной магистрали. Для разгрузки 
автодорог планируется запустить 
троллейбусную линию до района Об-
лбольницы, Казимировки.

Социальная сфера города также 
требует ряд нововведений и дора-
боток. Необходимо достроить новый 
корпус Онкологического диспансера, 
поликлинику по улице Крупской. На-
мечается рост торговых объектов, в 
основном – за средства самих пред-
принимателей. Сеть продуктовых 
магазинов «Белмаркет» , «евроопт», 
«рублевский», еще один гипермар-
кет «Гиппо» и строительный магазин 
«Омо» вскоре появятся на карте на-
шего города.

Отдельно стоит вопрос экологии 
в быстрорастущем городе. Перенос 
наиболее токсичного производства за 
пределы города абсолютно нерента-
белен, ведь тогда придется создавать 
новую инфраструктуру в районе этого 
предприятия. Но решение обязатель-
но будет.

единый день информирования – ре-
альная возможность узнать, чем жи-
вет наш город: его проблемы, планы, 
перспективы.

Соб. инф.

еДиныЙ День инфоРмиРования: 
пРоБлемы гоРоДа стали БлиЖе

Председатель Могилевского 
горисполкома С.П. Бородавко
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стр. 2 «Параллель» № 8 (110)

Знаете ли вы, где 30 и 31 ав-
густа была достигнута наиболь-
шая концентрация студентов на 
1 квадратный метр? Правильный 
ответ – в общежитиях Белорусско-
российского университета. Именно 
здесь происходило великое пересе-
ление будущих студентов из родных 
угодий в пока еще незнакомый мир 
общежития.

339 первокурсников в сопрово-
ждении огромной армии родствен-
ников, друзей и просто знакомых 
штурмовали общежития нашего 
университета. Переживание и вол-
нение взрослых вносило немало 
путаницы и в без того растерянные 
ряды первокурсников. Однако со-
трудники общежитий старались 
максимально облегчить процедуру 
заселения. 

Чтобы переход из уютной до-
машней атмосферы в незнакомую среду 
общежитий был максимально комфортен, 
старшекурсники своим вниманием и участием 
еще при входе в фойе помогали освоиться 
в общежитии. Плакаты, воздушные шары, 
цветы, улыбки и просто хорошее настроение 
придали этому будничному мероприятию осо-
бую торжественность.

Чтобы лично увидеть, что же такое «Великое 
заселение студентов», идем в общежите № 3. 
Сюда заселяется 89 первокурсников.

Подробнее о том, как этот процесс про-
ходил, рассказал старшекурсник Максим 
Павлов- председатель студсовета.

– Заселение первокурсников начинается с 
выдачи ордеров. После «похода» в здравпункт 
студенты получают карточку заселения, про-
ходят инструктаж и получают ключи от комнат. 
Заселять стараются по курсам или группам. В 
одной комнате-3 человека.

Дальше Максим вызвался показать, как за-
селение происходит на деле. Одновременно 
он успевал отвечать на невероятное коли-
чество вопросов: где взять холодильник на-
прокат, где готовиться к занятиям, что можно 
привезти из дома, где в Могилеве находятся 
различные заведения. Надо отдать должное- 
ответы были исчерпывающие.

Заходим в первую попавшуюся комнату. 
Знакомимся: наш «первый» первокурсник- 
роман Янкович- машиностроительный фа-
культет, СП. Веселый, общительный и почти 
самостоятельный.

– Я первый раз буду жить отдельно от роди-
телей, особенно так долго. Пока доволен , что 
«оторвался» от дома. Я сам из Кричева. Засе-
ление проходит нормально, родители вечером 
привезут вещи. Не хватает полок, телевизора 
и холодильника, но все это решаемо. Друзей 
тут пока нет: многие мои одноклассники по-
ступали в другие вузы города. 

Почему выбрал Белорусско-российский 
университет? Хотел учиться в техническом 
вузе, а БрУ ближе всех к дому, вот и поступил 
на бюджетную форму обучения. Да и «общагу» 
дали, что тоже очень важно. 

Отвечая на вопрос о самостоятельности, 
оценил себя в 7-8 баллов по десятибалльной 
системе. Немного умеет готовить. Считает 

себя вполне готовым 
жить отдельно, в чужом 
городе. В целом, обще-
житием и комнатой до-
волен.

Поход по «боевым 
мес там» заселения про-
должается. Заходим в 
следующую комнату, 
видим живописную кар-
тину: студенты, родите-
ли, вещи и... колбаса. 
Процесс обустраива-
ния в разгаре. Уборка, 
распаковка вещей и 
изучение общежития 
идут полным ходом. 
Комната напоминает 
вокзал по количеству 
сумок и «баулов». Кроме 
необходимых вещей, 
« на всякий пожарный» 
берут все.

Под смех, шум и ку-

терьму задаю пару во-
просов и первокурсни-
кам, и их родителям.

Сергей Герасимов 
(машиностроитель-
ный факультет, аТПМ) 
и Николай Бусовцев 
(ТОМП) заселяются в 
одну комнату. Сергей 
еще не успел все до-
сконально узнать, но 
в целом и комната, и 
общежитие произвели 
хорошее впечатление.

Николай был более 
многословен:

– Мой самый долгий 
отъезд из дома – на ме-
сяц, в санаторий. Но все 
равно, считаю себя са-
мостоятельным, сумею 
постирать-погладить, 
что-нибудь пригото-
вить.

родители наперебой подтверждают, что 
дети уже взрослые и самостоятельные. Что-то 
умеют делать сами, остальному обязательно 
научатся, было бы желание.

Идем в соседнее общежите №1. Там такое 
же оживление, столпотворение и заселение 
120 студентов. Красивый просторный холл, 
приветственные плакаты – видно, что кол-
лектив этого «нового дома первокурсников» 
относится к делу с душой. 

Следуем за одной из первокурсниц – Ва-
лентиной Кононыхиной, студенткой эконо-
мического факультета. В комнате встречаемся 
с ее мамой. Интересно узнать мнение пре-
красных дам о комнате.

– Я хотела поступать в Минск, – говорит бо-
рисовчанка Валентина. – Но в итоге выбрала 
БрУ. Немного волнуюсь, все-таки новое место. 
Но родители обещали приезжать часто, так 
что, к сожалению, буду под контролем. Сму-
щает немного, что в комнатах мало свободного 
места, но главное, что место в общежитии все 
же дали.

Мама Вали тоже раньше жила в общежитии, 

так что за дочку спокойна. Считает, что она 
вполне взрослый и ответственный человек. 

Выходя из общежитие, заглянули к заве-
дующей – Тимофеевой Ларисе Федоровне. 
Но поговорить так и не удалось. То и дело в 
кабинет заходили те, кому нужна помощь при 
заселении в общежитие. Узнали лишь, что 
заселение проходит успешно, по плану, в чем 
большая заслуга старшекурсников, добро-
вольно вызвавшихся помочь.

Последним на нашем пути оказалось обще-
житие №2, которое находится чуть дальше от 
учебных корпусов университета. Первое, что 
привлекает внимание – очень красивый про-
сторный холл. Заселение и тут идет полным 
ходом – въезжают 130 студентов. Очередь 
первокурсников и родителей, сумки и теле-
визоры. Чтобы студентам было проще ори-
ентироваться в новых условиях, организована 
работа кабинета, где можно оформить доку-
менты, узнать о правилах по технике безопас-
ности и обо всем, что интересует. 

Порой родители волнуются больше, чем 
сами первокурсники. Пытаются расписаться 

за детей, задают много вопросов, 
сравнивают комнаты, самая ли луч-
шая у их ребенка.

Итак, давайте познакомимся с 
еще одной первокурсницей – Ма-
рьяной Жариной, строительный 
факультет, аД.

– Я сама из Кричева. Вуз выби-
рала по специальности и престижу. 
Планировала поступить на ПГС, но 
прошла только на аД.Я первый раз 
уезжаю из дома. Немного страш-
но и непривычно. Но думаю, что 
справлюсь.

Солидарна с Марьяной и ее мама. 
Считает, что волноваться за дочь не-
зачем, у нее все получится.

В соседнюю комнату заселяется 
Анастасия Кузьмина. Настя – 
студентка 2 курса строительного 
факультета. Сама из деревни ро-
мановичи Могилевского района, но 

первый год не заселялась в «общагу», жила 
дома. Но сейчас поняла, что лучше все же по-
селиться в городе, чем каждый день ездить 
домой. К взрослой жизни в общежитии вполне 
готова.

От себя, как от человека, никогда не жив-
шего в общежитии, добавлю-не все так , как 
я представляла. Воображение мое разыгра-
лось: один душ на 100 человек, тараканы 
сбивают с ног, воспитатели вечно ругаются и 
кухня постоянно занята.

Вовсе нет. еще при входе в каждом обще-
житии отметила свежий ремонт, много цветов, 
доброжелательных сотрудников и максималь-
но приближенную к домашней атмосферу. 
Кухни просторные, уютные комнаты отдыха. 
И воспитатели относятся к каждому студенту 
очень внимательно и радушно.

Вот такое оно – «Великое заселение сту-
дентов». Начало взрослой жизни и крепкой 
дружбы. 

Юлия ТАТАриНОВиЧ.

«человек есть 
то, 

что он ест…»
Вопросы о питании продолжают волновать 

умы человечества. Как правильно питаться? 
Что есть и как есть? Что такое рациональ-
ное питание? Ответы на эти и другие во-
просы получили учащиеся архитектурно-
строительного колледжа 16 сентября в 
ходе акции «Секреты здорового питания», 
посвященной Дню здорового питания. 

 Знатоки познакомили присутствующих с 
основными стилями питания. Это такие как: 
вегетарианство – полный или частичный 
отказ от употребления продуктов животного 
происхождения; сыроедение – предпочте-
ние естественному, натуральному питанию; 
американский стиль (фаст-фуд) – блюда 
быстрого приготовления; традиционный 
– трех-, четырехразовый режим питания, 
ориентированный на свежеприготовленную 
горячую пищу.

Умеренность, разнообразие, режим – это 
принципы рационального питания, которые 
способствует нормальному развитию орга-
низма, высокой умственной и физической 
работоспособности, сопротивляемости 
вредным факторам среды.

Для тех, кто хочет сохранить здоровье 
и добиться успеха в учебе, члены кружка 
«Хозяюшка» организовали мастер-класс по 
приготовлению оригинальных и вкусных, а 
главное полезных салатиков. Из предло-
женного «Меню для вундеркинда» учащиеся 
узнали, что морковь и ананас помогают 
улучшить память, лук, орехи не дадут вашему 
вниманию ослабнуть, инжир и тмин способ-
ствуют достижению творческого озарения, а 
капуста, лимон и черника позволят успешно 
грызть гранит науки.

В ходе акции ребята участвовали в конкур-
сах, отвечали на вопросы и загадки. Самые 
эрудированные стали обладателями ориги-
нальных призов с дачного участка.

Важно помнить, что, какой бы совершен-
ной сегодня ни была медицина, она не может 
избавить каждого от всех болезней. Человек 
— сам творец своего здоровья, за которое 
надо бороться.

Принципы рационального питания:
1. Употребляйте вместо белого хлеба 

черный.
2. Предпочтите растительное масло 

животным жирам, особенно полезно олив-
ковое.

3. Откажитесь от жареных блюд. Самый 
полезный картофель – печеный, особенно 
если есть его в кожуре.

4. Ограничьте употребление кофе, черного 
чая, соли, сахара.

5. Пейте натуральные соки овощные и 
фруктовые, но не консервированные и га-
зированные.

6. ежедневно выпивайте жидкости по 1,5-
3 литра.

7.Ужинайте не менее чем за 3 часа перед 
сном.

Питайтесь правильно и будьте здоровы! 

Отдел воспитательной 
работы.

Желаю здравствовать всем,
кто держит в руках этот номер газеты!
В нем, по обыкновению, нашлось место для 

рассказа о лицейских событиях последних дней.
Событий,как всегда,было много, но самым 
ярким и запоминающимся стал традиционный 
выезд лицеистов- новичков на туристскую поляну 
у станции Голынец.

«человек есть «человек есть 

Предлагаем Вашему вниманию, уважаемые читатели, фоторепортаж Елизаветы Милкиной ( 10 «Г» ) с места событий. 
Фотографии автора дают представление о том, насколько здорово и интересно провели день 15 сентября 2010 года 
юные лицеисты.

великое Заселение стуДентов

«Заведующая общежитием №2 
Шукан Людмила Борисовна»

«Заселение идет по плану»

«Вещи, вещи, главное- колбаса»

«Всеобщий сбор и построенье: 
азарт и легкое волненье»

«Прижат приклад, прищурен глаз-
 вот цель поражена.
Готов сей снайпер хоть сейчас 
пойти на кабана.»

С уважением, 
заместитель директора лицея 

М.А. БАрАНОВСКиЙ.

 «Кроссворд на природе 
решается споро, и будет 
разгадан он полностью скоро»
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В 2011 году нашему университету 
исполнится 50 лет. Эта юбилейная 
дата – свидетельство его богатой и 
насыщенной истории.

Важным событием в его жизни было 
открытие 1 сентября 1995 года эконо-
мического факультета. Оглядываясь 
на прошедшие годы, можно с полным 
основанием сказать, что накоплен-
ные традиции в техническом вузе 
послужили основой и хорошей базой 
для подготовки современных эконо-
мистов. 15-летие факультета не так 
масштабно, как предстоящее 50-ле-
тие вуза, но это важная дата, которая 
дает возможность проанализировать 
накопленный опыт, оценить, все ли 
правильно было задумано при его 
создании, сверить вектор развития с 
реалиями XXI века.

Подготовка экономистов в вузе 
началась с открытия на автомеха-
ническом факультете в 1992-1993 
учебном году специальности «Ком-
мерческая деятельность на рынке 
товаров и услуг». Последующая их 
учеба проходила в составе строи-
тельного факультета. Это было время, 
когда усиливался кризис в обществе, 
который мешал поиску путей вы-
живания вузов. Провал перестройки 
как механизма его разрешения спо-
собствовал перерастанию кризиса в 
хроническую форму. В 1995 году ВВП 
республики составлял только 65,2 % 
от уровня 1990 года; промышленное 
производство – 35 %; сельскохозяй-
ственное – 22,5 %. резко снизилось 
финансирование системы народного 
образования и науки, падал престиж 
образования. Именно в таких сложных 
условиях ректорат принял решение об 
открытии экономического факульте-
та. С позиций сегодняшнего дня пони-
маешь, что это было своевременное 
решение, решение на перспективу. В 
эти кризисные годы ощущалась по-
требность в экономических кадрах но-
вой генерации, способных привнести 
новые подходы, мыслить стратегиче-
ски. У истоков создания факультета 
стояли бывший ректор профессор 
В.И. Ходырев, бывший первый про-
ректор профессор а.Н. Максименко, 
ныне первый проректор профессор 
а.а. Жолобов.

На момент открытия факультета на-
считывалось 357 студентов. Важным 
событием в его деятельности стал 
1996 год, когда был успешно про-
веден первый выпуск специалистов. 
Высоко оценила знания выпускников 
Государственная комиссия по защите 
дипломных работ, которую возглавил 
бывший заместитель председателя 
Могилевского облисполкома С.М. Гу-
рьянов. 66 первых выпускников попол-
нили армию молодых специалистов 
Могилевщины, из них 20 выпускников 
получили дипломы с отличием. Про-
дожалась подготовка специалистов 
по двум ранее открытым специаль-
ностям «Коммерческая деятельность» 
и «Экономика и управление на пред-
приятии».

С каждым годом рос авторитет 
факультета. Вот что писала газета 
«Могилевские ведомости» от 29 июня 
1999 года: «В прошлом году на фа-
культете был конкурс даже среди ме-
далистов… Кто намерен основательно 
изучать современную экономику, тот 
рано или поздно придет на экономи-
ческий факультет машиностроитель-
ного института».

Сегодня общая численность сту-
дентов на факультете составляет 
2593 человека, из них 798 студентов 
дневной формы обучения и 1795 – 
заочной формы обучения. Обучение 
экономистов осуществляется по пяти 
специальностям по образовательным 

стандартам республики Беларусь и 
по двум специальностям по образо-
вательным стандартам российской 
Федерации. В этих целях функциони-
руют четыре выпускающие кафедры и 
две общеобразовательные. 

рост численности студентов по-
стоянно требовал от кафедр решения 
комплекса сложных задач – от методо-
логии и общих принципов подготовки 
студентов до кадровых вопросов пре-
подавателей. На кафедрах факультета 
работает высокопрофессиональный 
профессорско-преподавательский 
состав. Каждый третий преподава-
тель имеет ученую степень, каждый 
третий преподаватель – выпускник 
нашего вуза.

Факультет развивался по тенден-
циям, которые складывались в эко-
номике республики Беларусь. В 
частности, негативное воздействие 
на экономику республики оказал 
финансово-экономический кризис 
1998 года в россии. Это воздействие 
во многом было обусловлено отсут-
ствием равновесия в финансовой 
системе. Сложившаяся ситуация и 
подтолкнула к открытию кафедры 
«Финансы и бухгалтерский учет» и 
специальности «Финансы и кредит». 
До сих пор выпускники этой специ-
альности востребованы реальной 
экономикой.

В декабре 1999 года наш институт 
успешно прошел аттестацию и аккре-
дитацию на статус высшего учебного 
заведения университетского типа. 
Инициатива изменения статуса вуза 
исходила от ректора университета 
профессора И.С. Сазонова. По итогам 
аттестации и аккредитации Могилев-
ский машиностроительный институт 
был преобразован в Могилевский 
государственный технический уни-
верситет. Изменение статуса вуза 
открыло новые возможности в реали-
зации стратегических направлений. 
Свой вклад внес и экономический 
факультет. Как отмечала газета «Мо-
гилевские ведомости» от 16 декабря 
1999 г., «...эксперты высоко оцени-
ли учебно-методическую работу и 
знания студентов экономического 
факультета».

К 2000 году в экономике суве-
ренной республики наметились су-
щественные позитивные сдвиги. В 
2002 году республика превзошла 
уровень промышленного произ-
водства 1990 года, нарастила свой 
научно-производственный потенци-
ал, создала основу для устойчивого и 
динамичного развития экономики на 
перспективу. Со всей остротой встал 
вопрос о продвижении товаров на 
рынок. Учитывая дыхание времени, на 
факультете была открыта очередная 
специальность «Маркетинг», а в 2001 
году кафедра «Маркетинг и менед-
жмент». Первый выпуск специалистов 
этого профиля состоялся в 2004 году. 
Выпускники этой специальности все в 
большей и большей степени пользу-
ются спросом у работодателей.

С преобразованием в 2003 году Мо-
гилевского государственного техни-
ческого университета в Белорусско-
российский университет открылись 
новые творческие возможности для 
факультетов университета. Такое 
преобразование позволило экономи-
ческому факультету начать подготовку 
специалистов по образовательным 
стандартам российской Федерации 
по специальностям «Экономика и 
управление на предприятии маши-
ностроения» и «Коммерция (торговое 
дело)».

Накануне первого выпуска, обучав-
шегося по образовательным стандар-
там российской Федерации, в мае 

2008 года в университете работала 
комиссия Министерства образова-
ния и науки российской Федерации 
в лице Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки 
по государственной аккредитации 
университета. При подведении итогов 
эксперты, анализирующие работу 
экономического факультета, высказа-
ли добрые слова в адрес его коллек-
тива. Выводы были очень лаконичные, 
но глубокие по смыслу: содержание, 
уровень и качество подготовки специ-
алистов на факультете соответствуют 
требованиям Государственных обра-
зовательных стандартов российской 
Федерации.

В преддверии аккредитации уни-
верситета со стороны российской 
Федерации была проведена аттеста-
ция университета контролирующими 
органами в сфере образования ре-
спублики Беларусь. Вот что отмети-
ла эксперт, заведующая кафедрой 
логистики и ценовой политики Бело-
русского государственного эконо-
мического университета д.э.н., про-
фессор И.И. Полещук: «Мне, как члену 
экспертной комиссии, приятно отме-
тить, что экономический факультет за 
короткое время накопил богатый опыт 
в создании учебно-методической 
базы и в подготовке специалистов 
экономического профиля. Студенты 
показали хороший уровень знаний. 
Так держать, дорогие коллеги!».

За годы функционирования факуль-
тета выпускающими кафедрами под-
готовлено 3729 специалистов, из них 
по дневной форме обучения – 2027 
человек и по заочной форме – 1702 
человека.

Востребованность выпускников фа-
культета в различных отраслях эконо-
мики – убедительное свидетельство 
его признания, неоспоримый факт со-
стоявшегося структурного подразде-
ления. Практика показала и доказала, 
что выпускники факультета работают 
на уровне современных требований. 
Так, в благодарственном письме на 
имя ректора университета профес-
сора И.С. Сазонова генеральный ди-
ректор ОаО «Моготекс» В.а. Матиевич 
выразил всему преподавательскому 
коллективу факультета благодарность 
и признательность за подготовку вы-
сококлассных специалистов для пред-
приятия. Благодарственные письма 
поступают и от других руководителей 
предприятий и организаций области.

Знания, получаемые выпускни-
ками, позволяют работать ведущи-
ми экономистами, маркетологами, 
менеджерами, программистами. С 
каждым годом растет количество вы-
пускников, занимающих руководящие 
должности, в том числе и в системе 
исполнительной власти.

Знаменательным событием в жизни 
университета стало празднование в 
2005 году десятилетия факультета. 
Эта дата собрала практически всех 
выпускников факультета. Поздравле-
ний было много. Но самым дорогим 
было поздравление самих выпуск-
ников. Вот одно из них: «От всего 
сердца поздравляем преподавате-
лей и сотрудников экономического 
факультета с юбилеем. Выражаем 
огромную благодарность за тепло 
и уют, которые вы нам подарили, за 
понимание, и терпение, и тот бесцен-
ный вклад – знания, с которыми мы 
уверенно вступили в жизнь». На тор-
жественном собрании, посвященном 
этой дате, большое число преподава-
телей и сотрудников факультета были 
награждены грамотами и денежными 
премиями Министерства образова-
ния республики Беларусь, Могилев-
ских облисполкома и горисполкома, 

администрации ленинского района, 
грамотами университета. Факультет и 
дальше искал пути повышения своего 
престижа.

Важным моментом в жизни универ-
ситета стало получение в сентябре 
2009 года сертификата соответствия 
системы менеджмента качества по 
линии ассоциации по сертификации 
«русский регистр». Она была призна-
на соответствующей стандарту ИСО 
9001:2008. Экономический факультет, 
как и другие факультеты университе-
та, при проверке выглядел достойно 
по всем направлениям работы выс-
шей школы.

Университет стал участником про-
екта Темпус IV «Совершенствование 
и развитие профессионализирован-
ного обучения». его первыми участни-
ками стали студенты экономического 
факультета, владеющие французским 
языком. Обучение проходит во Фран-
ции на базе университета Овернь-
Клермон 1. Участие в данном про-
екте стало престижным для нашего 
университета, мы получили возмож-
ность непосредственного контакта с 
евросоюзом.

Для обеспечения более высокого 
качества подготовки специалистов 
совершенствуется научная деятель-
ность факультета с учетом перспек-
тивы развития нашей республики. 
Она сосредоточена на решении про-
блем, связанных с региональными 
аспектами формирования инноваци-
онной социально-ориентированной 
экономики. Такой подход соответ-
ствует приоритетным направлениям 
фундаментальных и прикладных ис-
следований в республике Беларусь. 
В целях реализации этого научного 
направления совершенствуется сту-
денческая наука. На факультете она 
поставлена на должном уровне. Об 
этом свидетельствуют призовые 
места, занимаемые студентами фа-
культета в республиканских и других 
конкурсах.

Студенческая жизнь факультета 
многогранна. Она продолжается и 
после учебных занятий. Досуговые 
мероприятия сближают студентов, 
формируют коллектив. Особо хоте-
лось бы выделить развитие волон-
терского движения, деятельность 
которого направлена на оказание по-
мощи ветеранам войны и труда, пре-
старелым и инвалидам, посещение 
детей Детского дома, Хосписа. Это 
стало внутренней потребностью боль-
шинства студентов факультета. Со-
страдание и милосердие – это путь к 
высокой духовности и преображению 
личности. О результативности этого 
движения свидетельствует ежегодное 
выделение грандов республиканского 
Красного Креста и Полумесяца.

Исполнение студентами своего 
гражданского долга в сочетании с 
профессионализмом преподава-
тельского коллектива обеспечивает 
им полноценное университетское 
образование.

Пройдя пятнадцатилетний рубеж, 
более отчетливо видны и нерешен-
ные проблемы. Учитывая динамику 
экономической и общественной 
жизни, необходимо открывать новые 
специальности, осваивать информа-
ционные технологии, компьютерные 
комплексы, электронные учебники, 
внедрять дистанционное обучение. На 
это и нацелена сейчас деятельность 
факультета.

Советник ректора  
по экономическому 

образованию, доцент кафедры 
«Маркетинг и менеджмент», 

к.э.н., декан экономического 
факультета (1995-2009 годы)

Николай Станиславович  
ЖЕЛТОК.

Экономическому факультету – 15 лет: 
Этапы и пути его становления
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виват, студент!

Каждый год предучебная суета сменяется напутствиями и 
теплыми словами в адрес учащихся и студентов. В актовом зале 
Белорусско-российского университета первокурсников с Днем 
знаний поздравил, пожелал успехов в учебе, настойчивости в 
овладении выбранной профессией ректор университета, доктор 
технических наук, профессор Игорь Сергеевич Сазонов. Перед 
собравшимися студентами также выступил гость университета, 
заместитель директора Дома «русское зарубежье» Владимир 
Сергеевич Угаров. Он приехал в наш вуз на открытие выставки 
литературы российских издательств.

Праздник продолжился развлекательным культурно-
спортивным мероприятием в сквере «40-летия Победы». Несмо-
тря на пасмурную погоду, у фонтанов было многолюдно. Именно 
там коллектив студенческого клуба Белорусско-российского 
университета (директор – лидия Демидова) представил инте-
ресную и насыщенную поздравительную программу, посвящен-
ную Дню знаний, для студентов, могилевчан и гостей города.

Из рубрики «Знаете ли вы?» зрители узнали многое о вузе, 
спортивной и культурной жизни студентов университета, их 
достижениях и победах. Особый интерес зрители проявили к 
спортивным состязаниям по армрестлингу и гиревому спорту. 
Под меткие замечания ведущих Кирилла Федотова и александра 
Козырева желающие смогли попробовать свои силы и ощутить 
вкус победы. а «open air fest» – маленький танцевальный фести-
валь брейк-данса и электроданса – зажег всех собравшихся и 
расшевелил даже самых ленивых. Молодежь танцевала и пела 
вместе с солистами вокальной студии «Cузор`е» екатериной 
Кустовой, Марией Солдатенко, Валерией епифанцевой, Надеж-
дой Пономаревой и руководителем студии Юлией антоновой. 

Хотелось бы верить, что напутствия и советы, прозвучавшие 
в этот день, были сказаны не зря, и пять студенческих лет будут 
такими же интересными и увлекательными, как и первый день. 

Студенческий клуб.

Прошло первое удивление, испуг, восхищение от нового со-
стояния, что я студентка. Появились новые друзья и масса новых 
впечатлений от университетской жизни.

радуют старинные коридоры, огромные аудитории, которые 
сильно отличаются от школьных классов.

Знакомство с новыми преподавателями произвело неиз-
гладимое впечатление. а химию и даже историю я увидела с 
другой стороны. Как будто смотришь в детский калейдоскоп: 
поворачиваешь его – и появляется новая картинка, так и эти 
классические дисциплины стали интересными и новыми под 
взглядом и в изложении других людей.

От каждого нового человека исходит новая информация, от-
ношение, поведение, а если этот человек – преподаватель, то 
хочется верить и подражать ему. Общение на другом уровне, 
когда тебя не считают маленькой, а видят в тебе коллегу, рав-
ного, того, с кем можно спорить, обсуждать, говорить на одном 
языке – все это очень много дало для моего восприятия мира.

Взахлеб рассказываю школьным друзьям о моей новой жизни 
и ловлю их завистливые взгляды. Иногда они даже обижаются, 
что у меня столько интересных впечатлений, а в их жизни этого 
нет.

Мои родители – инженеры, и мне становятся понятны те 
слова, которыми они пользовались, обсуждая некоторые про-
екты. Я перестаю быть «немой» и «глухой», «белой вороной» и 
начинаю понимать технические термины и слова, известные 
раньше только им.

Университетская жизнь-это совсем другие требования. Они 
очень отличаются от школьных. Ты работаешь самостоятельно. 
К каждому преподавателю хочешь найти определенный подход, 
выделиться, но во благо себе.

а сколько восторга и радости от собственной стипендии! Эти 
деньги хочется потратить на что-то такое, что останется у тебя 
на долгую память, а в итоге их будто и не было.

Сняты рамки школы, нет тотального контроля, нет школьной 
формы. Можно выделиться, заявить о себе, создав свой образ, 
и быть не похожим ни на кого. Хочется одобрить нестандартное 
поведение, наряд и даже классика кажутся формой протеста.

Появилось новое ощущение ответственности. Не хочется 
уступить в оценке тебя со стороны преподавателя, хочется быть 
не просто как все, а лучше всех, потому что тебя оценивает не 
учитель рядовой школы, а преподаватель одного из лучших 
университетов города Могилева. Наш университет дает клас-
сическое инженерное образование, это один из лучших вузов 
республики. И ты это понимаешь, об этом с гордостью говорит 
каждый, кто приходит в аудиторию.

Первый месяц в жизни любого первокурсника- это гордость и 
надежда, мечта и вера в успех, радость перемен и много новых 
эмоций…

дарья САКОВиЧ.
P.S. Своими чувствами и впечатлениями я поделюсь 

также с вами, дорогие читатели, после первой сессии. до 
встречи !

ода общежитию
Ни для кого не секрет, насколько тяжело человек приспоса-

бливается к новым условиям существования. Нелегко проходит 
и адаптация первокурсников к самостоятельной жизни в обще-
житии. И большую роль играет помощь социальных педагогов, 
психологов, воспитателей, заведующих общежитиями. 

Вот уже год, как общежитие № 3 заменило мне родной дом, а 
заведующая Парфененко Наталья Владимировна стала второй 
мамой. За всё время проживания я слышала только добрые 
слова в ее адрес. Это отзывчивый и безотказный человек. По 
любым вопросам студенты обращаются именно к Наталье 
Владимировне. Она всегда выслушает, войдёт в положение, 
постарается помочь. Это человек, которому работа доставляет 
огромное удовольствие. Мы гордимся своим общежитием: в 
фойе, в коридорах, на этажах всегда чисто и красиво. На кухнях, 
в жилых комнатах, комнатах отдыха и самоподготовки созданы 
все необходимые для жизни условия. И всюду много красивых, 
редких, ухоженных цветов, которые дарят хорошее настроение 
в любое время года.

 Наталья Владимировна неравнодушна ко всему, что проис-
ходит в общежитии. Однажды мне довелось присутствовать на 
конкурсе КВН между командами общежитий. Наталья Влади-
мировна, как и другие заведующие и воспитатели, не только 
пришла поддержать нашу команду, но и с большим интересом 
наблюдала за игрой, от души смеялась и даже плакала! а как она 
радовалась победе нашей команды!

Словом, Наталья Владимировна для нас и мама, и подруга, 
и, несомненно, любимая и многоуважаемая заведующая. Мы 
гордимся, что живём именно в третьей «общаге», гордимся, что 
знакомы с этой прекрасной женщиной. 

И если бы нашей молодёжи в новой, «взрослой» жизни помога-
ли именно такие люди, как Парфененко Наталья Владимировна, 
то и процесс адаптации проходил бы легче.

Анна ЗАГУдАЙЛО.

новости  
библиотеки

В читальном зале периодических изданий (кор.3, 
ауд. 312) организована выставка книг современных 
российских гуманитарных издательств, передан-
ная в дар библиотеке Белорусско-российского 
университета Домом «русское зарубежье» имени 
александра Солженицина. 

На выставке представлены книги серии «Жизнь 
замечательных людей», «литературная премия 
александра Солженицина», книги, посвященные 
истории россии, русской культуре, историческому, культурному и творческому наследию русской 
эмиграции. Библиотеке переданы такие издания, как «Храмы россии», «Шедевры русской живо-
писи, иконописи», книги по традициям русского быта, а также энциклопедии и словари. Книжная 
экспозиция насчитывает более 300 наименований.

В рамках реализации духовно-просветительской программы города Могилева библиотека 
университета приглашает всех желающих посетить книжные выставки «Семья – Единение – 
Отечество», «доброта спасет мир», «Милосердие не знает границ», организованные на 
абонементе научной и художественной литературы (кор. 3, ауд. 417) и в читальном зале социально-
экономических наук (кор. 3, ауд. 306).

С 19 по 21 сентября в городе Могилеве про-
ходил международный турнир по баскетболу. 
Участвовали команды из разных стран: Бела-
русь («Борисфен», «Сож»), россия («Черный 
снег»), Нигерия («Liberty spear basketball»).

Отдельно стоит сказать о нигерийской 
команде. Белорусский баскетбольный клуб 
“Темп” рассматривает эту команду на предмет 
покупки одного из игроков. а игроки из Нигерии 
рассматривают нашу страну.. местом своего 
дальнейшего обучения.

Изначально сборная Нигерии приехала в 
качестве команды-участницы международного 
турнира. Однако вскоре чисто спортивный 
и н т е р е с  к  н а ш е м у  г о р о д у  п е р е р о с  в 
планирование дальнейшего сотрудничества 
между Беларусью и Нигерией. Спортсмены и, 
возможно, будущие студенты, навестили стены 
нашего Белорусско- российского университета.  
На повестке дня стоял вопрос:что нужно 
сделать, чтобы стать студентом нашего вуза? 

Гости из Нигерии с удовольствием посмот-
рели фильм-презентацию о Белорусско-
российском университете. После увиденного 

в о п р о с о в  с т а л о  е щ е  б о л ь ш е .  К а к и е 
специальности здесь есть, сколько стоит год 
обучения , где живут студенты- иностранцы, на 
каком языке проводится обучение, что нужно 
предоставить для поступления... Но особое 
внимание спортсмены уделили …спорту. 
Гостей интересовало, есть ли при университете 
баскетбольная команда и особая спортивная 
стипендия, какие еще спортивные клубы есть 
в стенах вуза. Профессиональный интерес, что 
тут скажешь. В целом, общение вышло живым: 
гости были любознательны, БрУ радушно 
отвечал.

К сожалению, решить в кратчайшие сроки 
вопрос об обучении нигерийских студентов 
не получится. Для того, чтобы иностранные 
граждане стали студентами нашего вуза, 
необходимо заключить международный 
д о г о в о р  о  с о т р у д н и ч е с т в е  в  с ф е р е 
образования. Студентов из Нигерии у нас 
пока нет. Но очень надеемся, что в следующем 
году среди иностранных студентов будут и 
любознательные гости из теплой африки.

Юлия ТАТАриНОВиЧ.

Всемирный день психического здоровья от-
мечается с 1992 года по инициативе Всемирной 
федерации психического здоровья: издаются 
тематические журналы международных пси-
хиатрических организаций, рассылаются обра-
щения в правительственные структуры и органы 
здравоохранения, призывающие принять участие 
в международном движении.

Всемирная организация здравоохранения 
заявила, что в наши дни на планете живет более 
450 миллионов людей, страдающих психически-
ми заболеваниями. а в западных странах каждый 
седьмой человек является либо параноиком/
шизофреником, либо подвержен депрессиям и 
алкоголизму.

Целью Всемирного дня психического здоровья 
является сокращение распространенности де-
прессивных расстройств, шизофрении, болезни 
альцгеймера, наркотической зависимости, эпи-
лепсии, умственной отсталости.

росту заболеваемости способствуют инфор-
мационные перегрузки, политические и экономи-
ческие катаклизмы в стране, а предвестниками 
заболеваний являются стрессы.

Современная жизнь сама по себе располагает 
к стрессам: изменения в жизни политической, 
экономической, неурядицы на работе, да и про-
сто поездка в общественном транспорте приво-
дят к тому, что человек со своими стрессами на-
чинает смиряться, а так и до депрессии недалеко.

Стрессы стали составляющей частью жизни 
современного человека. люди борются с ними, 
не задумываясь о том, что нужно не бороться, а 
не допускать их.

Что же содействует правильному формиро-
ванию личности? При каких условиях человек 
чувствует себя лучше всего? 

Ведь если мы будем знать, что нужно каждому 
из нас для нормального существования в этом 
мире, то сможем хоть как-то приблизиться к со-
стоянию гармонии в собственной душе. 

а при достаточном усердии и внимании к 
собственной персоне вполне возможно сделать 
так, что это состояние поселится в душе надол-
го, и вы еще сможете поделиться им со своими 
близкими людьми. 

Поскольку каждая высокоразвитая личность 
стремится к психологическому благополучию, 
то для комплексного развития требуется знать 
основные составляющие психического здо-
ровья и благополучия. Их всего шесть.

1.Принятие себя как человека, достойного 
уважения. Это центральный признак ментального 
здоровья человека.

2. Умение человека поддерживать позитив-
ные, теплые, доверительные отношения с дру-
гими. люди с такими качествами имеют более 
высокий потенциал к любви и дружественным 
отношениям.

3. автономность – это независимость и спо-
собность человека регулировать свое поведение 
изнутри, а не ждать похвалы или оценки себя со 

стороны окружающих. Это способность, благо-
даря которой человек может не придерживать-
ся коллективных верований, предрассудков и 
страхов.

4. Экологическое мастерство – способ-
ность человека активно выбирать и создавать 
собственное окружение, которое отвечает его 
психологическим условиям жизни.

 5. Наличие цели в жизни – уверенность в нали-
чии цели и смысла жизни, а также деятельность, 
направленная на достижение этой цели.

6. Самосовершенствование – мало достичь 
тех характеристик, которые были описаны выше, 
важно развивать собственный потенциал, т.е. 
должна быть потребность реализации себя и 
собственных способностей. Важным аспектом 
отношения к себе, как к личности, способной к 
самосовершенствованию, является также от-
крытость новому опыту.

По большому счету, психическое здоровье 
зависит от состояния нашего тела, психики и 
социального окружения.

Для детей нужны дополнительные условия:
– присутствие родителей;
– внимательное отношение к эмоциональным 

потребностям ребенка;
– больше самостоятельности и независимости. 
Можно нарисовать круг, разделить его условно 

на 6 секторов и оценить каждый сектор по десяти-
балльной шкале. Так вы наглядно сможете узнать, 
где именно и в каком аспекте вашей жизни есть 
нерешенные проблемы. Останется только за-
няться их решением – а если займетесь, решите 
обязательно. Здоровья вам!

ирина ПАНКОВА.

мои первые шаги  
по университету, или  

Размышления первокурсницы

“неспортивный” интерес

10 октября – всемирный день  
психического здоровья

Социально-психологическая  
служба информирует




