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КЛАСІЧНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ – КЛАСІЧНЫ ВЫБАР
Шаноўныя сябры!
Вы трымаеце ў руках газету “Універсітэцкі веснік” Установы адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны
ўніверсітэт імя А.А.Куляшова”, якая пазнаёміць Вас з Парадкам прыёму на 2013 год, гісторыяй,
традыцыямі, студэнцкім жыццём нашага ўніверсітэта.
Я ўпэўнены, што і Вы, і Вашы бацькі разумееце, наколькі важна для жыццёвага поспеху зрабіць
правільны выбар не толькі спецыяльнасці, але і навучальнай установы, дзе можна атрымаць глыбокія
прафесійныя веды і ўменні, якія сталі б добрай стартавай пляцоўкай і адкрылі б для маладога
спецыяліста шырокія перспектывы.
Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А.Куляшова займае асобнае месца сярод ВНУ Рэспублікі
Беларусь. Гэта адна са старэйшых навучальных устаноў нашай краіны, адкрытая ў 1913 годзе як
настаўніцкі інстытут. За сваю гісторыю МДУ імя А.А.Куляшова зведаў шмат трагічных і шчаслівых
падзей. Адно заставалася і застаецца нязменным – падрыхтоўка спецыялістаў высокай кваліфікацыі.
Аснову навукова-педагагічнага калектыву ўніверсітэта складаюць яго выпускнікі розных пакаленняў.
Гэта калектыў аднадумцаў, калектыў, які спалучае традыцыі і інавацыі, мэтанакіравана і паслядоўна
дамагаецца вызначаных мэт і дасягае поспеху. Таму і студэнты ўніверсітэта з’яўляюцца неад’емнай
часткай нашага калектыву, выступаюць у якасці перспектыўнага рэзерву кадраў.
Наш універсітэт моцны сваімі выпускнікамі: вядомымі ў свеце дзяржаўнымі дзеячамі, сярод якіх
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.Р.Лукашэнка, знакамітымі навукоўцамі, прадстаўнікамі творчай
інтэлігенцыі, чэмпіёнамі і прызёрамі Алімпійскіх гульняў. Усё гэта – вынік якаснай адукацыі, заснаванай на сучасных тэхналогіях, стварэння для кожнага студэнта ўмоў заняцца навукай, фізкультурай і
спортам, развіцця творчых здольнасцей кожнай асобы, падтрымкі маладзёжных ініцыятыў і праектаў.
Шаноўныя абітурыенты! У Магілёўскім дзяржаўным універсітэце імя А.А.Куляшова Вы атрымаеце
прафесійную падрыхтоўку, якая дапаможа Вам знайсці сваё месца ў жыцці. Спадзяюся, што Вы ў
якасці студэнтаў разам з намі адзначыце ў 2013 годзе 100-гадовы юбілей нашай навучальнай установы. Жадаю Вам здароўя, упэўненасці ў сваіх сілах і дасягнення жаданых вынікаў – паступлення ў
Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А.Куляшова.
З павагай
К.М.БАНДАРЭНКА,
рэктар УА “МДУ імя А.А.Куляшова”.

ÂÅÑÍ²Ê
Рэктар універсітэта К.М. Бандарэнка са студэнцкім актывам

УЧОРА,
М

агілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А.Куляшова,
заснаваны ў 1913 годзе, з’яўляецца адной са старэйшых навучальных устаноў нашай краіны, мае багатыя
гістарычныя традыцыі, якія беражліва захоўваюцца і
развіваюцца на працягу стагоддзя.
 За гэты час падрыхтавана больш за 55 тысяч
спецыялістаў для органаў народнай адукацыі, культуры, навуковых і дзяржаўных устаноў краіны. Многія
выпускнікі сталі вядомымі далёка за межамі рэспублікі.
Сярод іх – першы Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнка, Героі Савецкага Саюза, вядомыя дзяржаўныя

створаны і паспяхова дзейнічае вучэбна-метадычны
комплекс: універсітэт як базавая арганізацыя і больш за
20 устаноў і органаў адукацыі.
 Ва ўніверсітэце навучаецца каля 9000 студэнтаў па
36 спецыяльнасцях, на I і II ступенях вышэйшай адукацыі,
а таксама на 3-ох спецыяльнасцях сярэдняй спецыяльнай падрыхтоўкі, у тым ліку звыш 150 студэнтаў з Расіі,
Туркменістана, Кітая, Турцыі, Польшчы, Азербайджана,
Кыргызстана і інш.
 Вучэбна-выхаваўчая і навукова-даследчая работа вядзецца на 37 кафедрах, дзе працуюць 438
высокакваліфікаваных выкладчыкаў, з іх 15 дактароў навук, 15 прафесараў, 167 кандыдатаў навук, 141 дацэнт.
 Выкладчыкі і студэнты вядуць актыўную навуковадаследчую работу па прыярытэтных накірунках развіцця
навукі ў Рэспубліцы Беларусь, многія з іх з’яўляюцца
пераможцамі рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў.
 Сучасная вучэбна-матэрыяльная база ўключае
ў сябе 5 вучэбных карпусоў, аграбіястанцыю “Лю-

СЁННЯ,
буж”, 2 вучэбна-спартыўныя комплексы, стадыён,
трэнажорна-аднаўляльны цэнтр, 7 інтэрнатаў, санаторыйпрафілакторый, комплекс грамадскага харчавання,
музейны комплекс, больш за 200 вучэбных кабінетаў і
лабараторый.
 Да паслуг студэнтаў універсітэцкая бібліятэка, фонды
якой налічваюць больш за 640 тысяч экзэмпляраў кніг і
перыядычных выданняў, чытальныя залы ва ўсіх вучэбных
карпусах, інтэрнэт.
 Для раскрыцця творчага патэнцыялу студэнтаў
створаны і дзейнічаюць музейны комплекс, 68 клубаў,
кружкоў, творчых аб’яднанняў; ансамблі, аркестры,

На занятках

дзеячы, прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі, буйныя
вучоныя, лаўрэаты Дзяржаўных прэмій, больш за 300
заслужаных настаўнікаў і выдатнікаў асветы краіны,
знакамітыя вучоныя, Алімпійскія чэмпіёны і інш.
 У 1997 годзе інстытут атрымаў статус класічнага
ўніверсітэта.
 МДУ імя А.А. Куляшова – гэта 10 факультэтаў,
інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі
кадраў, аспірантура, Горацкі педагагічны і Магілёўскі
сацыяльна-гуманітарны каледжы. Пры ўніверсітэце

Народны танцавальны калектыў «Церніца»

Дыплом МДУ імя А.А. Куляшова –
лепшая рэкамендацыя

ЗАЎТРА
валанцёрскі і паэтычны клубы, каманды КВЗ, клуб
інтэлектуальных гульняў і дэбат-клуб. Працуюць народныя калектывы: вакальныя ансамблі “Ad’libitum”,
“Гармонія”, танцавальны “Церніца”, аркестр народных
інструментаў “Аллегретто” і інш. Традыцыйнымі ва
ўніверсітэце сталі конкурсы педагагічнага майстэрства
“Лепшы будучы настаўнік года”, “Універсітэцкая прыгажуня”, самадзейнай мастацкай творчасці “Зорны шлях”,
“Радзіма мая дарагая”, злёты валанцёраў і іншыя.
 Папулярнасцю карыстаецца Цэнтр курсавой
падрыхтоўкі, дзе на 25 аддзяленнях займаецца больш
за 300 студэнтаў.
 Шырока развіваюцца міжнародныя сувязі МДУ імя
А.А.Куляшова з вышэйшымі навучальнымі ўстановамі
Расіі, Украіны, Малдовы, Польшчы, Германіі, Францыі,
Швецыі і іншых краін.
 Выдаецца навукова-метадычны часопіс “Веснік МДУ
імя А.А. Куляшова”, газета “Універсітэцкі веснік”.
Універсітэт імя А.А. Куляшова гарантуе высокую
якасць вышэйшай адукацыі.

8 лістапада 2012 г.
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БУДЬ СОВРЕМЕННЫМ – УЧИСЬ В
Быть самим собой

Если Вам необходимы знания,
Если Вы молоды и энергичны,
Полны сил и идей,
Если Вы хотите найти друзей,
Приходите к нам в МГУ им. А.А. Кулешова!

На факультете славянской филологии МГУ им. А.А. Кулешова вы реально можете быть самим собой!
Каждый человек уникален, и мы должны об этом помнить. Банально? Зато верно! На ФСФ вам не дадут об этом
забыть. Ты рисуешь или фотографируешь? Организуй
свою выставку. Ты поешь? Пой на любых мероприятиях,
проходящих в вузе. Любишь театр и мечтаешь о нём писать – работай в качестве журналиста на Международном
фестивале «М@rt контакт». Желаешь быть в гуще событий
или в центре внимания – сотрудничай с телевидением,
радио или газетами. Любишь людей, хочешь им помогать – становись волонтёром, дари тепло своего сердца
детям, старикам и всем, кто в этом нуждается. Мечтаешь о
научных свершениях – к твоим услугам уникальная библиотека, информационный центр, а в качестве трибуны для
обсуждения своих гипотез и открытий можешь выбрать
сразу несколько престижных научных конференций. Наконец, тебе не сидится на одном месте, хочется пообщаться
со своими сверстниками из других университетов – нет
проблем: на факультете организован студенческий обмен.
Можно запросто заглянуть в БГУ, послушать преподавателей Института журналистики, побывать на различных
мастер-классах.
В общем, есть много способов проявить свою индиви-

дуальность, не забывая
при этом об учёбе. Если
все будешь делать правильно и с желанием, то
твоя жизнь будет насыщенной и интересной.
Разумеется, в высшее учебное заведение поступают
ради будущего. У выпускников факультета славянской
филологии оно надёжное и определённое – здесь готовят по-настоящему квалифицированных специалистов,
реализующих свой творческий потенциал в средствах
массовой информации, работающих во многих сферах
народного образования, хозяйства.
Наталья ПУНЧЕНКО, студентка 3 курса факультета славянской филологии.

Заняткі па душы
Лічу, што на педагагічны факультэт варта паступаць тым
людзям, якія любяць дзяцей і маюць розныя таленты –
любы чалавек можа знайсці занятак, які яму падабаецца:
у нас і спяваюць, і малююць, і танцуюць, і размаўляюць
на розных мовах амаль што ўсе студэнты. На маю думку,
менавіта на нашым факультэце можна атрымаць класічную
педагагічную адукацыю.
Ніна КЛЮЕВА, студэнтка 4 курса
педагагічнага факультэта.

ВЫБЕРИ СВОЙ ФАКУЛЬТЕТ!
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Декан – Борисенко Владимир Васильевич, кандидат исторических наук, доцент.
Адрес: 212022 г. Могилев, ул. Космонавтов, 1, к.406, тел. (0222) 28-34-44.

Декан – Шутов Владимир Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент.
Адрес: 212030, ул. Ленинская, 35, тел. (0222) 25-12-52, (0222) 25-12-62.

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Декан – Старовойтов Леонид Евгеньевич, кандидат физико-математических наук, доцент.
Адрес: 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1, к.205, тел. (0222) 28-30-50, (0222) 28-34-54.

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Декан – Лавринович Дмитрий Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент.
Адрес: 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1, к. 607, тел. (0222) 28-33-63.

ФАКУЛЬТЕТ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

Декан – Сомов Сергей Эдуардович, кандидат филологических наук, доцент.
Адрес: 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1а, к.244, тел. (0222) 28-28-95.

Декан – Шарухо Игорь Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент.
Адрес: 212030, Могилев, ул. Первомайская, 44, тел. (0222) 26-47-23.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Декан – Лавшук Алексей Степанович, кандидат филологических наук, доцент.
Адрес: 212030, г.Могилев, ул. Комсомольская, 18, тел. (0222) 22-32-34, (0222) 25-18-09.

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ДЕТСТВА
Декан – Комарова Ирина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент.
Адрес: 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1, к. 511, тел. (0222) 28-33-44.

Декан – Роговцов Дмитрий Александрович, кандидат политических наук, доцент.
Адрес: 212030, г. Могилев ул. Ленинская, 35, тел. (0222) 25-11-41, (0222) 25-07-20.

ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Декан – Воробьёв Александр Александрович, кандидат исторических наук, доцент.
Адрес: 212022, г. Могилев, ул Космонавтов, 1, к.376, 377, тел. (0222) 28-35-45.

Сайт: http: //msu.mogilev.by

Ощутить
себя педагогом
Искренняя любовь к детям – основополагающий фактор успешной учебы для тех, кто хочет стать Педагогом
с большой буквы. Учеба на факультете
педагогики и психологии детства
– не просто учеба. Это состояние
души! Здесь созданы все условия
для успешной учебы, практического
овладения профессией: обучают
высококвалифицированные преподаватели, многие из которых имеют
публикации, востребованные в сфере
дошкольного образования, учебные
занятия, круглые столы, тренинги,
занятия-презентации, которые проводят не только преподаватели, но и
старшекурсники. Полученные знания
студенты закрепляют и углубляют в
ходе учебных практик, которые дают
возможность в полной мере ощутить
себя педагогом.
Учебу студенты успешно сочетают
с общественной деятельностью.
Хорошей традицией стало ежегодное
проведение праздничных поздравлений ко Дню учителя, Новогодних мероприятий и факультетского праздника ко Дню защиты детей. Студенты
факультета принимают активное
участие в различных благотворительных акциях. Несмотря на то, что
подавляющее большинство студентов – девушки, факультет принимает
активное участие в спортивных соревнованиях университета.
Факультет педагогики и психологии детства – это не просто коллектив преподавателей и студентов, а
огромная семья, в которой царит
понимание, взаимопомощь и душевная доброта. «Наша профессия
самая лучшая, как никакая другая
под солнцем», – слова великого Я.А.
Коменского более всего отражают
специфику университета и будущей
профессии.
Лаура КАЧАЕВА,
студентка 3 курса,
факультета педагогики и психологии детства.

Умные
и креативные
Об университете имени А.А.
Кулешова я слышала еще в школе,
и у меня сложились прекрасные
впечатления о нем. Узнав, что на
физико-математическом факультете
есть специальность «Информатика.
Английский язык», я, не раздумывая,
подала документы. И вот я студентка. Наибольший интерес проявляю
к своим профильным предметам. С
3-го курса получаю стипендию имени

Я. Купалы, мой средний балл за прошлый семестр равен 9,3, являюсь
стипендиатом специального фонда
Президента Республики Беларусь.
Благодаря целеустремленности,
усидчивости, терпеливости и интересу к изучаемым предметам, достигла
таких успехов.
Наш факультет отличается умными
и креативными студентами, квалифицированными и отзывчивыми
преподавателями. Праздники и мероприятия, которые проводятся на
физмате, интересные, оригинальные;
я участвую в спортивных соревнованиях, Днях здоровья, конкурсах,
являюсь членом БРСМ.
Хочу с отличием окончить университет, получить два высших образования и устроиться на престижную
работу. А пока я студентка 4 курса,
считаю, что выбрала правильный
путь.
Мария ШЕЛЕПНЁВА,
студентка 4 курса
физико-математического
факультета.

Спазнаваць новае
Скончыўшы 11 класаў, марыла
стаць студэнткай. Абраўшы юрыдычную спецыяльнасць, паступіла
ў МДУ імя А.А.Куляшова, чаму была
невымоўна рада, і з 1 верасня 2009
года пачалося новае студэнцкае
жыццё. Сваё стаўленне да вучобы ва ўніверсітэце магу пазначыць
пяццю “мне падабаецца”: 1) прадметы, якія адносяць да юрыдычнай
спецыяльнасці, з цікавасцю рыхтую
дамашнія заданні; 2) выкладчыцкі
склад майго факультэта: у кожнага
ёсць свой падыход да студэнтаў, свая
асаблівасць у правядзенні заняткаў,
практычны вопыт; 3) пазнавальныя
паходы ў суды. Суд – магчыма, у далейшым мая праца, таму з цікавасцю
наведваем судовыя пасяджэнні,
паколькі кожнае з іх унікальнае; 4)
грамадскія мерапрыемствы, якія
праводзяцца на нашым факультэце, магчыма не такія частыя, але
запамінальныя; 5) мне падабаецца
вучыцца! І гэта самае галоўнае, калі
з цікавасцю і жаданнем спазнаеш
усё новае!
Анастасія БЕНДЗЕРАВА,
студэнтка 4 курса
факультэта эканомікі і права.

Правильный
выбор
Закончив школу в 2009 г., поступил
в Могилёвский государственный университет им А.А.Кулешова на факультет естествознания. Специальность,
которую я выбрал, «Химия. Научно-

педагогическая деятельность», была
в двух вузах нашей страны: БГУ и
МГУ им. А.А.Кулешова. По отзывам
выпускников моей специальности
я понял, что по уровню подготовки
ничуть не уступлю выпускникам БГУ.
Для меня очень важным является не
только возможность заниматься наукой, но и преподавать.
В собственном выборе я нисколько
не разочаровался. Все мои ожидания полностью оправдались.
Студенческие конференции, открытые лекции и семинары с представителями других вузов страны чередуются с поездками, спортивными
эстафетами, ярмарками и другими
мероприятиями, проводимыми деканатом и Советом студенческого
самоуправления.
Георгий ПОПОВ,
студент 4 курса факультета
естествознания.

Любовь к спорту
Как быстро пролетают студенческие годы. Кажется ещё совсем
недавно приехала поступать в университет из Мстиславского района.
Какую избрать профессию, определилась в последний год учёбы в
школе, потому что поняла, без постоянного движения, без спорта мне
будет неинтересно! Да и знакомые,
которые учились в университете,
положительно отзывались о преподавателях и об учебе на факультете.
В университете стала заниматься
восточными единоборствами, выполнила разряд «кандидат мастера
спорта». Неоднократно становилась
призёром кубков и чемпионатов
Республики Беларусь по «ушу» и
«таэквондо».
Меня избрали председателем
профсоюзной организации нашего
факультета. Это накладывает определённую ответственность на меня
и позволяет проявлять организаторские способности.
Уверена, всё, чего я добилась за
время учёбы на факультете, пригодится в дальнейшей профессиональной деятельности. Значит, мой выбор
был правильным!
Снежанна ЩЕПИЛО,
студентка 4 курса факультета
физического воспитания.

Учиться интересно
После окончания средней школы
я, не задумываясь, выбрала исторический факультет, специальность
«История. Социально-политические
дисциплины». Не скажу, что на историческом факультете легко учиться:
насыщенная программа требует
тщательной подготовки к занятиям,

но это необычайно интересно, и такая
мотивация заставляет за вечер перечитывать сотни страниц книг… Нас,
историков, справедливо называют
интеллектуалами и «знатоками». Но
не думайте, что историки – это люди,
которые только сидят за книгами
в библиотеке. Студенты-историки
с удовольствием выступают на соревнованиях по лыжам, волейболу, настольному теннису, футболу,
шашкам, шахматам и многим другим
видам спорта, причем успешно.
Я рада, что моя студенческая жизнь
тесно связана с историческим факультетом. Здесь встретила интересных, целеустремлённых, независимых от чужого мнения людей,
многие из них стали моими хорошими
друзьями. Мой факультет – это моё
будущее, он дал мне знания и профессию, а значит, и дорогу в жизнь.
Екатерина ЕЛИСЕЕНКО,
студентка 5 курса исторического факультета.

Быць настаўніцай
Прайшло дзесяць гадоў з таго часу,
калі я ўпершыню зрабіла тады яшчэ
маленькія, але глыбока і дасканала
абдуманыя крокі насустрач будучай
прафесіі. Калі б нейкім неверагодным
чынам казачная машына часу перанесла мяне назад, упэўнена, што ні
адна здрадлівая думка не кранула б
свядомасці ў настойлівым прымусе
абраць іншы шлях. Дарэчы, свядомасць тут адыграла значна меншую
ролю. Гэта быў выбар сэрца!.. Быць
настаўніцай… І несці святло ведаў,
адкрываць дзверы ў непазнанае, захапляльнае, таямнічае…
І вось мая дзіцячая мара ўвасобілася
ў жыццё. У 2002 годзе паступіла
на факультэт прыродазнаўства
Магілёўскага дзяржаўнага
ўніверсітэта імя Аркадзя Куляшова па
спецыяльнасці “Геаграфія. Біялогія”.
Менавіта гады вучобы на факультэце
склалі вельмі важны,
значны этап на шляху
самаўдасканалення і
імкнення атаясамляць
прафесію з жыццём.
Сказаць, што вучыцца было цікава –
гэта бадай што сказаць вельмі мала.
Вучоба захоплівала,
паглынала з галавой.
Вялікую ролю ў жыцці
адыгралі выкладчыкі
кафедр геаграфіі
і аховы прыроды,
біялогіі і хіміі. Усе яны
высокакваліфікаваныя
спецыялісты,
сапраўдныя знаўцы
сваёй справы, глыбока

адданыя навуковай і выкладчыцкай
дзейнасці: на выдатным узроўні
арганізоўваюць тэарэтычныя і практычныя заняткі, пасля якіх студэнты з вялікай неахвотай пакідаюць
аўдыторыі. Бо вельмі хочацца працягнуць гадзіны лекцый – вельмі цікавых
і пазнавальных.
Падабалася вучыцца і таму, што ў
межах вучэбнага працэсу на кожным
курсе тут прадугледжаны палявыя
даследчыя практыкі.
В.С. СІМЧАНКА,
ст. выкладчык кафедры
педагогікі.

Аб’яднаныя мэтамі
Для мяне вучоба ва ўніверсітэце
стала чымсьці значна большым,
чым звычайнае атрыманне ведаў
і падстава для будучай прафесіі.
Факультэт уяўляецца мне нейкім
асобным горадам, дзе сустракаюцца
людзі даволі розныя, але аб’яднаныя
агульнымі мэтамі, падобным светапоглядам, прыхільнасцю да замежных моў. Выкладчыкі дапамагаюць
раскрыць свае, часам дзіўныя нават
для нас саміх, здольнасці. Менавіта
ва ўніверсітэце атрымліваеш бадай
самыя важныя ў жыцці рэчы: веды,
жыццёвы вопыт і сапраўдных сяброў.
Дзякуючы гэтым тром складаемым
кожнага дня, можаш дасягнуць тых
вяршынь, пра якія нават раней і марыць не даводзілася. Твае дасягненні
ў вучобе і спорце, навуковай і грамадскай дзейнасці не застануцца без увагі пільных выкладчыкаў і
кіраўніцтва ўніверістэта, напрыклад,
я атрымліваю іменную стыпендыю імя
А.С. Пушкіна, і гэта не толькі матэрыяльнае задавальненне, а адчуванне
ўласнай значнасці, для маіх бацькоў
і сяброў – гонар.
Алена ШЧЫРАВА,
студэнтка 5 курса
факультэта замежных моў.
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Прием абитуриентов осуществляется:
полный срок обучения
- на дневную форму получения образования:
Наименование
специальности,
направления
специальности,
специализации

Код

Квалификация

Вступительные
испытания

Исторический факультет
конкурс проводится по факультету:
Белорусский (русский)
Историк.
язык (централизованное
1. История (оте- 1-21 03 Преподаватель тестирование
(далее – ЦТ),
истории
и
социчественная и
история Беларуси (ЦТ),
01-01 ально-гуманитарвсеобщая)
история новейных дисциплин всемирная
шего времени (ЦТ).
Историк-археолог. Белорусский (русский)
Преподаватель
язык (ЦТ),
2. История (архео- 1-21 03 истории
и социистория Беларуси (ЦТ),
логия)
01-02 ально-гуманитарвсемирная история новейных дисциплин
шего времени (ЦТ).
Белорусский (русский)
язык (ЦТ),
3. История и обще- 1-02
Преподаватель
история Беларуси (ЦТ),
ствоведческие
01 01
всемирная история новейдисциплины
шего времени (ЦТ).
Физико-математический факультет
конкурс проводится по факультету:
Белорусский (русский)
язык (ЦТ),
1. Математика
1-02 05 Преподаватель
физика (ЦТ)
и информатика
01
математика (ЦТ).
Белорусский (русский)
язык (ЦТ),
2. Физика и
1-02 05 Преподаватель
математика (ЦТ),
информатика
02
физика (ЦТ).
Белорусский (русский)
Математик язык (ЦТ),
03
системный
3. Информатика 1-31
физика (ЦТ),
04
программист
математика (ЦТ).
Физик.
Белорусский (русский)
4. Физика (научно- 1-31 04 Преподаватель
язык (ЦТ),
педагогическая
01-03
физики
и
математика (ЦТ),
деятельность)
информатики
физика (ЦТ).
Факультет славянской филологии
раздельный конкурс проводится по специальностям:
Белорусский язык (ЦТ),
1. Белорусский
1-02
Преподаватель история Беларуси (ЦТ), беязык и литература 03-01
лорусская литература (У).
Белорусский (русский)
язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
творчество.
Факультет естествознания
раздельный конкурс проводится по специальностям:
Белорусский (русский)
язык (ЦТ),
1. Биология
1-02
Преподаватель
география (ЦТ),
и география
04-02
биология (ЦТ).
Белорусский (русский)
2. Биология и
1-02
Преподаватель
язык (ЦТ),
химия.
04-01
химия (ЦТ), биология (ЦТ).
Факультет иностранных языков
конкурс проводится по факультету:
Филолог.
Преподаватель
Белорусский (русский)
1. Романо1-21
05
английского
и
язык (ЦТ),
германская фило06
немецкого
языистория
Беларуси (ЦТ),
логия
ков и литературы.
английский язык (ЦТ).
Переводчик
Филолог.
Преподаватель
Белорусский (русский)
2. Романо1-21
05
английского
и
язык (ЦТ),
германская
06
французского
история Беларуси (ЦТ),
филология
языков и литераанглийский язык (ЦТ).
туры. Переводчик
Факультет экономики и права
раздельный конкурс проводится по специальностям:
Белорусский (русский)
1. Бизнес1-26 02
Менеджерязык (ЦТ),
администриро01
экономист
иностранный язык (ЦТ),
вание
математика (ЦТ).
Белорусский (русский)
язык (ЦТ),
01
Юрист
2. Правоведение* 1-24
математика (ЦТ),
02
обществоведение (ЦТ).
Социолог.
Преподаватель
Белорусский (русский)
1-23 01
социологии и
язык (ЦТ),
3. Социология
05
социально-поистория Беларуси (ЦТ),
литических дисобществоведение (ЦТ).
циплин
Факультет физического воспитания
конкурс проводится по специальности:
Белорусский (русский)
язык (ЦТ),
1. Физическая
1-03 02 Преподаватель
биология (ЦТ), физическая
культура
01
культура.
Педагогический факультет
раздельный конкурс проводится по специальностям:
Белорусский (русский)
язык (ЦТ),
1. Начальное
1-01 02 Преподаватель
математика (ЦТ),
образование
01
белорусская литература (У).
Артист народБелорусский (русский)
2. Хореографиного танца.
язык (ЦТ),
ческое искусство 1-17 02 Преподаватель.
история Беларуси (ЦТ),
(народный танец) 01-04
Балетмейстер
творчество.
Белорусский (русский)
Педагог3. Музыкальное
язык (ЦТ),
1-03
музыкант.
искусство, ритми- 01-07
история
Беларуси (ЦТ),
Преподаватель.
ка и хореография
творчество.
Факультет педагогики и психологии детства
конкурс проводится по факультету:
Белорусский (русский)
1-03 03 Учитель-логопед.
язык (ЦТ),
1. Логопедия
01
Преподаватель
история Беларуси (ЦТ),
биология (ЦТ).
Белорусский (русский)
Психолог.
язык (ЦТ),
1-23 01 Преподаватель
2. Психология
история Беларуси (ЦТ),
04
психологии
биология (ЦТ).
Белорусский (русский)
язык (ЦТ),
3. Дошкольное
1-01 01
Педагог
история Беларуси (ЦТ),
образование.
01
биология (ЦТ).
2. Журналистика
(по направлениям)*

1-23 01
08

Журналист

- на заочную форму получения образования:
Исторический факультет
конкурс проводится по специальности:
Белорусский (русский)
язык (ЦТ),
1. История и обще- 1-02 01
Преподаватель
история
Беларуси (ЦТ),
ствоведческие
01
всемирная история новейдисциплины
шего времени (ЦТ).

ПОРЯДОК ПРИЕМА
В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. А.А. КУЛЕШОВА» НА 2013 ГОД
Факультет славянской филологии
раздельный конкурс проводится по специальностям:
Русский язык (ЦТ),
1. Русский язык и 1-02 03 Преподаватель
история Беларуси (ЦТ),
литература
02
русская литература (У).
Белорусский (русский)
язык (ЦТ),
2. Журналистика (по 1-23 01
Журналист
история Беларуси (ЦТ),
направлениям)*
08
творчество.
Факультет естествознания
конкурс проводится по специальности:
Белорусский (русский)
1. Биология
1-02 04 Преподаватель язык
(ЦТ), география (ЦТ),
и география
02
биология (ЦТ).
Факультет экономики и права
раздельный конкурс проводится по специальностям:
Белорусский (русский)
1. Бизнес1-26 02
Менеджерязык (ЦТ), иностранный
администрирование
01
экономистязык (ЦТ), математика (ЦТ).
2. Правоведение*

1-24 01
02

Юрист

Белорусский (русский)
язык (ЦТ),
математика (ЦТ),
обществоведение (ЦТ).

Социолог.
Преподаватель
Белорусский (русский)
социологии
и
язык (ЦТ),
3. Социология
социально-поистория Беларуси (ЦТ),
литических дисобществоведение (ЦТ).
циплин
Факультет физического воспитания
конкурс проводится по специальности:
Белорусский (русский)
язык (ЦТ),
1. Физическая
1-03 02 Преподаватель
биология (ЦТ),
культура
01
физическая культура.
Педагогический факультет
конкурс проводится по специальности:
Белорусский (русский)
язык (ЦТ), история
1. Начальное обра- 1-01 02 Преподаватель
Беларуси (ЦТ), математика
зование
01
(ЦТ).
Факультет педагогики и психологии детства
конкурс проводится по специальности:
Белорусский (русский)
язык (ЦТ),
1. Дошкольное об- 1-01 01
Педагог
история Беларуси (ЦТ),
разование.
01
биология (ЦТ).
1-23 01
05

сокращенный срок обучения
- на заочную сокращенную форму получения образования:
Педагогический факультет
конкурс проводится по специальности:
1. Начальное
образование

1-01 02
01

Преподаватель

Белорусский (русский)
язык (ЦТ), педагогика
(У), психология (У).

Факультет педагогики и психологии детства
конкурс проводится по специальности:
1. Дошкольное
образование

1-01 01
01

Педагог

Белорусский (русский)
язык (ЦТ), педагогика
(У), психология (У).

Факультет экономики и права
конкурс проводится по специальности:
1. Правоведение*

1-24 01
02

Юрист

Белорусский (русский)
язык (ЦТ), общая теория права (У), уголовное право (У).

На сокращенный срок обучения принимаются выпускники
средних специальных учебных заведений (училища, колледжи),
получившие квалификацию, соответствующую профилю специальности высшего образования.
– Начальное образование и Дошкольное образование:

1. Барановичское педагогическое училище;
2. Борисовский государственный педагогический колледж
(Борисовское педагогическое училище);
3. Гомельский государственный педагогический колледж им.
Л.С. Выготского;
4. Горецкий педагогический колледж;
5. Лидское педагогическое училище;
6. Лоевский государственный педагогический колледж;
7. Минский государственный педагогический колледж;
8. Могилевский социально-гуманитарный колледж (Могилевский педагогический колледж; Могилевское педагогическое
училище);
9. Несвижский педагогический колледж;
10. Оршанский педагогический колледж им. П.М. Машерова;
11. Пинский колледж УО «Брест. ГУ им.А.С.Пушкина»;
12. Полоцкий педагогический колледж;
13. Рогачевский государственный педагогический колледж;
14. Солигорский государственный педагогический колледж.
– Правоведение:

1. Барановичский экономико-юридический колледж;
2. Белорусский техникум бизнеса и права (г. Минск);
3. Бобруйский государственный аграрно-экономический
колледж;
4. Витебский государственный технологический колледж;
5. Полоцкий государственный аграрно-экономический колледж;
6. Минский торговый колледж Белкоопсоюза;
7. Могилевский (высший – с 2010 года) колледж МВД РБ;
8. Оршанский государственный механико-экономический
колледж;
9. Частное УО «Солигорский экономический техникум».
Срок обучения: Начальное образование – 3 года, Дошкольное
образование – 3 года, Правоведение – 4 года.
При наличии общего конкурса на факультет проводится
обязательное собеседование абитуриентов, рекомендованных
приемной комиссией к зачислению, с деканом. Его целью является распределение по специальностям (направлениям специальностей) абитуриентов, рекомендованных к зачислению
на факультет в соответствии с «Правилами приема в высшие
учебные заведения» и настоящим Порядком.
Первыми собеседование проходят абитуриенты, получившие
право на зачисление без вступительных испытаний. Затем в собеседовании участвуют абитуриенты, поступающие на условиях
целевого контрактного приема. Далее в списке собеседования
идут абитуриенты, рекомендуемые к зачислению по результатам вступительных испытаний.
Абитуриентам, поступающим на условиях целевого
контрактного приема, при проведении собеседования независимо от суммы набранных баллов определяется специальность (направление специальности), указанная в контракте.
Абитуриенты, рекомендуемые к зачислению на бюджетную форму получения образования по результатам вступительных испытаний (вне конкурса, по сельскому конкурсу,
по городскому конкурсу), объединяются в одну группу. Внутри
этой группы абитуриенты ранжируются: по сумме баллов, набранных на вступительных испытаниях; при одинаковой сумме
баллов – по признакам, перечисленным в «Правилах приема в
высшие учебные заведения» и настоящем Порядке.
Абитуриент имеет право выбрать любую специальность (на-

правление специальности) из числа тех, на которые в момент
собеседования с ним остались свободные места. Абитуриент
заверяет свой выбор личной подписью в протоколе проведения
собеседования. При отказе абитуриента выбрать одну из специальностей (направление специальности), на которые в момент
собеседования с ним остались свободные бюджетные места, он
имеет право подать заявление на обучение на условиях оплаты
по любой из специальностей (направлений специальностей),
для которых проводится общий конкурс. В этом случае абитуриент в процессе собеседования пишет заявление об отказе от
бюджетного места (при наличии согласия родителей).
В случае отсутствия абитуриента на собеседовании
или его отказа сделать выбор декан факультета имеет
право самостоятельно назначить специальность (направление специальности). Если на специальность (направление
специальности), которая была указана такими абитуриентами
при подаче документов, на момент рассмотрения остаются
свободные места, декан назначает первоначально указанную
абитуриентом специальность (направление специальности).
При этом в протоколе проведения собеседования делается
соответствующая запись.
На второе высшее образование по всем специальностям
и формам получения образования принимаются лица, имеющие диплом о высшем образовании, а также студенты III–VI
курсов вузов Республики Беларусь, получившие отметки по
изученным дисциплинам за весь срок обучения в вузе не ниже
7 (семи) баллов по десятибалльной шкале в соответствии с п.п.
5, 30 Правил приема.
Для получения второго или последующего высшего образования набор осуществляется в соответствии с планом приема,
а обучение ведется в потоках для лиц, получающих первое высшее образование. При этом зачисление в состав студентов для
получения второго или последующего высшего образования
(в том числе на параллельное обучение) осуществляется приемной комиссией университета на основе заключения декана
соответствующего факультета о возможности обучения абитуриента сразу на втором или старших курсах и наличии вакантных
мест на этом курсе. В случае положительного заключения декана факультета зачисление абитуриента на платное обучение
осуществляется без вступительных испытаний.
В случае значительного несоответствия требований учебного
плана второй специальности ранее полученному абитуриентом
образованию, на основании заключения декана факультета,
приемная комиссия университета принимает решение о необходимости прохождения абитуриентом полного курса обучения.
В этом случае абитуриент сдает все вступительные испытания,
предусмотренные настоящим Порядком и пользуется правом
внеконкурсного зачисления на платное обучение.
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ,
при поступлении на которые конкурс в 2012 г. составил
5 и более человек на место:
дневная форма получения образования «Социология»,
«Правоведение».
ОСОБЕННОCТИ ПРИЕМА*

*При поступлении на специальности «Журналистика»,
«Правоведение» абитуриенты в обязательном порядке с 5 по
31 марта регистрируются на прохождение профессиональнопсихологического собеседования (тестирования) и проходят
его с 5 по 30 апреля в соответствии с Инструкцией о порядке
проведения профессионально-психологического собеседования и тестирования в высших учебных заведениях, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь от 26
февраля 2008 г. № 17.
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ:
на дневную форму получения образования (полный срок
обучения):

– за счет средств бюджета: с 16 по 25 июля;
– на условиях оплаты: с 16 июля по 4 августа (на специальности, при поступлении на которые сдается вступительное
испытание в вузе – с 16 по 25 июля);
на заочную форму получения образования (полный срок
обучения):
– за счет средств бюджета: с 16 по 25 июля (от абитуриентов,
выдержавших вступительные испытания, но не прошедших по
конкурсу на дневную форму получения образования в вузе за
счет средств бюджета, для участия в конкурсе в этом же вузе
на заочную форму получения образования за счет средств
бюджета) – по 2 августа;
– на условиях оплаты: от абитуриентов, выдержавших вступительные испытания, для участия в конкурсе на дневную и
заочную формы получения образования – по 4 августа;
на заочную форму получения образования (сокращённый срок обучения):
– за счет средств бюджета: с 16 по 25 июля;
– на условиях оплаты: от абитуриентов, выдержавших вступительные испытания, для участия в конкурсе на заочную форму
получения образования – по 4 августа;
для получения второго высшего образования (в том
числе на параллельное обучение):
– за счет средств бюджета: с 16 по 25 июля;
– на условиях оплаты: с 16 июля по 25 июля.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В
ВУЗЕ: с 26 по 30 июля.
СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
на дневную форму получения образования (полный срок
обучения):

– за счет средств бюджета: по 1 августа;
– на условиях оплаты: по 6 августа;
на заочную форму получения образования (полный и
сокращённый срок обучения):
– за счет средств бюджета: по 3 августа;
– на условиях оплаты: по 6 августа;
для получения второго высшего образования (в том
числе на параллельное обучение):
за счет средств бюджета: с 26 июля по 1 августа;
на условиях оплаты: с 26 июля по 6 августа.
При равном общем количестве баллов зачисление производится в соответствии с п. 24 Правил приема.
После лиц, указанных в п. 24 Правил приема в высшие учебные заведения, преимущественное право на зачисление имеют:
 победители олимпиад, проведенных среди абитуриентов
в учреждении образования «Могилевский государственный
университет имени А.А. Кулешова» в 2012-2013 учебном году;
 выпускники факультета довузовской подготовки и профориентации учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова» 2012-2013
учебного года;
 абитуриенты, имеющие больший общий трудовой стаж;
 выпускники сельских школ;
 абитуриенты, имеющие звание «Мастер спорта» и поступающие на факультет физического воспитания;
 чемпионы и победители чемпионатов, кубков и первенств
Республики Беларусь, поступающие на факультет физического
воспитания;
 абитуриенты, имеющие публикации в печати и поступающие на специальность «Журналистика».
Абитуриенты, поступающие на специальность «Физическая
культура», проходят предварительный медицинский осмотр в
УЗ «Могилевский областной диспансер спортивной медицины».
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УМНОЕ ПРОСТРАНСТВО
СТАВКА НА ИНТЕЛЛЕКТ
В МГУ им. А.А.Кулешова студенческая наука опирается на сложившиеся научные школы, в рамках которых
наиболее целеустремленные и
мотивированные студенты привлекаются к решению конкретных
исследовательских проблем. Развитию НИРС способствует наличие на
большинстве факультетов научных
специальностей, овладение которыми предполагает освоение методики
и практических навыков научно-исследовательской работы, а также
обучение на второй ступени высшего
образования – в магистратуре.
Студенческие
научные объединения
В нашем университете 80 студенческих научных кружков, лабораторий,
проблемных групп. К наиболее крупным,
состоявшимся студенческим объединениям относятся:

научно-исследовательское общество
студентов исторического факультета и
студенческая научно-исследовательская лаборатория «Химия в интересах
устойчивого развития».
С участием студентов и магистрантов
в 2011 г. выполнялись 15 исследовательских грантов, финансируемых
Министерством образования и Фондом
фундаментальных исследований.
Результаты лучших курсовых и дипломных работ внедряются в учебный
процесс университета, а также воспитательных и учебных заведений г.
Могилева.
Всего в различных формах НИРС участвовали 64% студентов университета.
Научные конференции
Своеобразным смотром результативности НИРС является ежегодно
организуемая в нашем университете
научно-практическая конференция студентов и аспирантов вузов Могилевской
области «Молодая наука».
В конференции, проводившейся 19 апреля 2012
г., приняли участие 1253
студента, из них 1150 –
студенты нашего университета и 103 – гости из
других вузов. Проведено
81 секционное заседание.
По результатам конференции издан сборник
материалов, в котором
опубликованы тезисы 327
докладов, из них 229 –
студентов МГУ им. А.А.
Исследованиями руководит Кулешова.
Студенты нашего унидоцент Ф.М. Трухачев верситета приняли участие в работе 38 международных, 12 республиканских, 5
– научное объединение «Археолог»,
региональных научно-практических
включающее Центр археологических
конференций, на которых были прочиреконструкций, Рыцарский клуб, протаны 1879 докладов. География научных
блемную группу по изучению истории
поездок студентов широка: помимо
средневекового города (руководитель
Минска и областных центров Беларуси,
– доктор исторических наук, профессор
это также Москва, Санкт-Петербург,
И.А. Марзалюк) и проблемную группу по
Псков, Тула, Подольск, Киев, Чернигов,
изучению каменного и бронзового века
Кировоград. По итогам участия в конБеларуси (руководитель – кандидат
ференциях имеется 370 публикаций
исторических наук, доцент А.В. Колосов)
(научных статей и тезисов докладов).
– исторический факультет;
Олимпиады, конкурсы …
– Могилевский религиоведческий
Студенты университета успешно учацентр (руководитель – кандидат филоствуют в вузовских, республиканских,
софских наук, доцент О.В.Дьяченко)
международных олимпиадах, чемпио– исторический факультет;
натах и конкурсах.
– временные творческие студенчеНа Республиканский конкурс научных
ские коллективы на кафедре физики
работ студентов вузов 2011 г. была
и технических дисциплин, готовящие
представлена 91 работа. 60 работ полуметодические разработки и дидактичили категории: 5 – первую, 24 – вторую,
ческий материал по отдельным темам
31 – третью.
школьного курса физики 7–11 классов
На областной конкурс на лучшую на(руководитель – кандидат педагогиучную работу студентов и аспирантов
ческих наук, доцент Т.Ю. Герасимова)
вузов Могилевской области для вне– физико-математический факультет;
дрения в производство и социальную
– студенческое научное литературное
сферу, организованный Могилевским
общество при литературно-художеоблисполкомом в октябре-ноябре
ственном салоне (руководитель – кан2011 г., были представлены 3 студендидат филологических наук, доцент
ческих работы; 2 из них удостоены
Е.И. Бубенцова) – факультет славянской
дипломов победителей конкурса.
филологии;
Команда студентов факультета эко– Региональный центр правовой пономики и права принимала участие в
мощи (руководитель – старший препооткрытом чемпионате «Молодежь в
даватель М.В. Новицкая) и студенческая
предпринимательстве – 2011» и полусоциологическая лаборатория (рукочила диплом в номинации за лучший
водитель – старший преподаватель
технологический проект. Студентка
О.В. Борисова) – факультет экономики
этого факультета С. Кропачева прии права;
знана одним из победителей (III место)
– студенческая научно-исследоваконкурса научных работ студентов,
тельская лаборатория картографии и
магистрантов и аспирантов «Решение
краеведения (руководитель – кандидат
вопросов беженцев и лиц без гражданпедагогических наук, доцент И.Н. Шаруства: международный и белорусский
хо) – факультет естествознания.
опыт», который проводился УправлеВ 2011 г. были образованы еще два
нием Верховного комиссара ООН по
студенческих научных объединения:
делам беженцев и Международным

И ГРАНТ
ПО ПЛЕЧУ
Со школьной парты (гимназия №1 г. Могилева) мечтала стать географом и специалистом в
области туризма. В 10-м классе познакомилась
со старейшим географом страны П.А.Лярским
и географом университета И.Н.Шарухо. Будучи еще школьницей, совершила дальнее
путешествие (28 дней, 7000 км) по Беларуси,
Украине, Молдове, Приднестровью, побывав на
двух морях, в Карпатах. И.Н.Шарухо стал моим
«крестным отцом» в географии – руководил
«Школой юного географа», которую я посещала.
Под его руководством стажировалась в ряде
туристических фирм, защитила дипломную,
подготовила конкурсную работу, опубликовала
около 10 научных статей в различных сборниках, журналах, в т.ч зарубежных, работаю над
научным исследованием по студенческому
гранту Минобразования «Анализ географии
агрогородков и агро(эко)усадеб приграничного региона с целью моделирования каркаса
инфраструктуры агроэкотуризма и устойчивого
развития сельских территорий: на примере Могилевской области». Имею 7 актов внедрения в
учебный процесс и производство по результатам своего исследования.
Я горжусь своими преподавателями, научным руководителем и благодарна, что они
дали мне знания, путевку в жизнь. На своем
опыте убедилась: в МГУ самые лучшие в мире
преподаватели.
У.С. ДЕМЬЯНЁНОК, выпускница 2012 г.
факультета естествознания.

общественным объединением по научно-исследовательским и информационно-образовательным программам «Развитие». Команда студентов-правоведов
награждена дипломом II степени на XII
открытой межвузовской олимпиаде по
юридическим дисциплинам (г. Гродно). Команда студентов физико-математического факультета участвовала
в XIV четвертьфинальных командных
соревнованиях чемпионата мира по
программированию среди студентов
Западного региона (Республика Беларусь и страны Балтии) в г. Минске, а
также в Международной олимпиаде по
информатике в г. Смоленске. Студенты
факультета педагогики и психологии
детства приняли участие в Республиканской олимпиаде по социальной работе,
по результатам которой были отмечены
дипломом III степени.
Студенты университета принимают
активное участие в выставочной деятельности. Так, были представлены
экспонаты на выставку-конкурс в рамках
II Международного форума «Имидж
Республики Беларусь: стратегия развития», IV республиканскую выставку
современного визуального творчества
студентов высших учебных заведений
«АРТ – Академия», выставку творческих работ студентов УО «МГУ им. А.А.
Кулешова» «Мотивы студенческих лет».
Система поощрения
В университете продумана система
поощрения студентов, занимающихся
научно-исследовательской деятельностью. Это и публикация материалов в
сборниках научных работ, и рекомендация лучших выпускников к поступлению в магистратуру и аспирантуру, и
награждение грамотами, памятными
подарками, а также премирование.
В 2011/2012 учебном году присуждаемые Советом университета именные
стипендии за высокие показатели в учебе и творческой деятельности получали
25 студентов. Стипендии Президента
Республики Беларусь были присуждены
4 студентам: А.С. Кораневской (факультет экономики и права), С.Н. Соколовой
(факультет иностранных языков), Н.П.
Шутковой (исторический факультет)
и С.А. Шпакову (факультет физвоспитания). Студенты, чьи работы были
удостоены I категории на Республиканском конкурсе научных работ студентов
вузов, поощрены Специальным фондом
Президента по поддержке одаренной
молодежи.
НИРС тесно связана с подготовкой
будущих преподавательских и научных
кадров. Студенты, занимающиеся научной работой, имеют возможность
проводить исследования по интересующей их теме на протяжении всего
срока обучения в вузе, а затем в магистратуре и аспирантуре: тема курсовой
работы становится темой дипломного
исследования, а позже, в ряде случаев,
– магистерской и кандидатской диссертаций. Так, например, только в 2011 г. 7
выпускников магистратуры поступили
в аспирантуру; 10 выпускников университета были распределены на кафедры
университета в должности ассистентов
и лаборантов.
Для развития НИРС планируется
также создавать методические рекомендации на электронных носителях по
выполнению экспериментальной части
курсовых и дипломных работ.
А.В. БИРЮКОВ, ответственный за
НИРС в университете.

На шляху да навукі
У нашым універсітэце кожны студэнт
мае магчымасць займацца навукай.
Напісанне курсавых, дыпломнай работ
з’яўляецца вялікім крокам да пачатку
сур’ёзнай навуковай дзейнасці, якая
рэальна можа стаць любімай справай
па жыцці. Мае навуковыя поспехі
пачыналіся з напісання курсавых работ
па педагогіцы, методыцы выкладання
беларускай мовы ў пачатковых класах
і на II cтупені атрымання агульнай
сярэдняй адукацыі. Матэрыялы дзвюх
апошніх былі пакладзены ў аснову
дыпломнай, затым прадстаўленай
на Рэспубліканскі конкурс навуковых
даследаванняў студэнтаў з атрыманнем дыплома III ступені
(навуковы кіраўнік – Т.І.Якубовіч). Абарона дыпломных праектаў не
выклікае цяжкасцей, калі вывучаеш і распрацоўваеш пытанні цікавай
для цябе тэмы, ставіш перад сабой даступныя мэты і задачы. Так,
падмуркам маіх навуковых прац стала марфалогія – асаблівасці
вывучэння назоўніка і прыметніка ў школе. Вынікі метадычналінгвістычных экперыментаў апрабоўвала і прадстаўляла на
ўніверсітэцкіх, рэспубліканскіх навукова-практычных канферэнцыях,
набываючы вопыт для сябе. З заканчэннем універсітэта навуковую
дзейнасць не завяршыла: паднялася на новую, больш высокую
прыступку – паступіла ў магістратуру, дзе працягнула займацца
даследаваннямі ў сферы беларускага мовазнаўства. Паспяховая
абарона магістарскай дысертацыі, прысваенне акадэмічнай ступені
магістра філалагічных навук, праца на кафедры, цікаўнасць да
мовазнаўчых вынаходстваў сталі падставай для працягу навуковай
дзейнасці ў аспірантуры. Упэўненая, што вынікі будуць плённымі.
В.А. МЫЧКОВА,
асістэнт кафедры беларускай і рускай моў.

Археологическая
Археологическая
лаборатория
лаборатория
Археологическая лаборатория исторического факультета МГУ имени
А.А. Кулешова основана в 1992 г. Инициатором её создания был выдающийся исследователь археологии и древней истории Могилёвского
Поднепровья, кандидат исторических наук, доцент, член-корреспондент
Академии образования Республики Беларусь В.Ф. Копытин. С 2002 г.
лаборатория носит имя своего основателя.
На базе лаборатории создано студенческое научное
общество «Археолог», в
рамках которого работает
проблемная группа по изучению материальной и духовной культуры железного
века и белорусского средневековья (руководитель –
доктор исторических наук
профессор И.А.Марзалюк)
и проблемная группа по
и зуч е н ию ка ме н н ого и
бронзового века Беларуси
(руководитель – кандидат
исторических наук доцент
А.В.Колосов).
Студенты, входящие в
научное общество «Археология», участвуют в реализации хоздоговорных и
госбюджетных фундаментальных научно-исследовательских тем. Результаты
исследований находят отражение в публикациях в
сборниках научных трудов,
материалах региональных
Занятия в лаборатории проводит
и международных научных
доцент А.В. Колосов
конференций.
Члены СНО ежегодно
работают в составе археологических экспедиций нашего университета. В
условиях полевых работ проводятся раскопки памятников археологии, ведется полевая научная документация; изучается стратиграфия памятников,
снимаются нивелировочные показания, составляется полевой дневник, осуществляется фотофиксация.
По окончании полевого сезона в кабинетных условиях проходит камеральная
обработка обнаруженных материалов: очистка артефактов, их реставрация и
консервация, измерение и подробное описание предметов. С помощью зарисовки фиксируются индивидуальные находки и наиболее репрезентативные
экземпляры среди массового материала.
В пределах исторических центров отдельных городов Могилёвской области сотрудники археологической лаборатории осуществляют охрану и
археологический контроль при земляных и строительных работах в рамках
хозяйственных договоров.
Алексей АВЛАСОВИЧ, исторический факультет,
вторая ступень получения
высшего образования (магистратура).

ИСПЫТАЙ СЕБЯ
Учеба студента не ограничивается посещением лекций и семинаров.
Его жизнь разнообразна в силу его интереса не только к прошлому, но и
к современности. Именно этот познавательный интерес в наибольшей
степени раскрывает потенциал и сущность студента истфака как будущего педагога, ученого, общественного деятеля.
Для меня участие в научно-исследовательской работе началось на III
курсе с написания первой курсовой
работы. Ответственно подойдя к
решению поставленных передо
мною задач, я так глубоко окунулся в
сущность проблем моей темы («Образование и педагогическая мысль
на белорусских землях в ХVІ – ХVІІІ
вв.»), что жалел выбросить из текста
работы даже маленький фрагмент.
И хотя писал курсовую работу на кафедре истории и культуры Беларуси,
полученные знания помогли мне при
сдаче экзамена по истории педагогики. А последовавшее затем участие в
научно-практической конференции
позволило впервые опубликовать
часть работы в сборнике тезисов
докладов. Вторая курсовая работа
(«Национальная и образовательная
политика польского правительства
в 1921 – 1939 гг. ») – выйти на совершенно новый уровень исследования, на котором пришлось заняться
изучением источников и научной
литературы, причем польскоязычные
издания составили почти половину. В
то же время написание этой работы
не помешало подготовиться по другой проблематике и принять участие
в научных конференциях. Последняя
из них – Международная научная конференция, посвященная изучению
жизни и деятельности Могилевского
архиепископа Б. Слонсканса (выступление на тему: «Имя Б. Слонканса в
Интернете»), на которой присутствовали высшие руководители белорусского католического духовенства, посланник Ватикана, кардинал Латвии и
посол Латвии в Республике Беларусь.
Все это было бы невозможно без
сильной личной мотивации и регулярных испытаний себя в науке.

Полезный опыт я приобрел при написании публицистических заметок в
журнал факультета «Истfaq» и газету
«Универсітэцкі вестнік»: это помогло в
преодолении первоначального страха перед публикацией своих работ.
Студентам необходимо участвовать в научных конференциях: выслушивая критику или получая одобрение, приобретаешь бесценный
опыт исследовательской работы и научного общения, осваиваешь навыки
презентации своих идей и проектов
– все пригодится нам, молодым, в
современном динамичном мире. При
этом важно понимать, что именно от
нынешней студенческой молодежи
зависит развитие научного и социального потенциала нашей страны.
Евгений ДУДКИН,
студент 5 курса исторического
факультета.
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100-ЛЕТНИЕ ТРАДИЦИИ – ПЕРЕДОВЫЕ ИННОВАЦИИ
Учреждение образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова», одно из старейших учебных заведений
Республики Беларусь, сегодня активно развивается. На 10 факультетах
и в 2 колледжах обучается более 9000 человек, в том числе студенты
из Азербайджана, Армении, Китая, России, Туркменистана, Турции,
Узбекистана, Украины, Ирана.

«Могилевский завод “Строммашина”», ОАО «Могилевхимволокно»,
УЗ «Могилевская областная больница», ЗАО «Могилевский КСИ», ОАО
«Красный Октябрь», РУП «Беларуснефть-Могилевоблнефтепродукт» и

Качественное образование –
успешная карьера
Фонды библиотеки насчитывают более 640
тыс. экземпляров учебной,
учебно-методической и научной литературы,
обеспечивающей потребности всех специальностей.
Предоставляется возможРаботой студентов физмата ность работы с
руководит ст. преподаватель С.В. Доросевич
базами данных
полнотекстовых
Университет готовит педагогов,
электронных бижурналистов, филологов, хореоблиотек. Имеется локальная сеть,
графов, социальных работников,
скоростной выход в интернет, необфизиков, историков, биологов, психодимое программное обеспечение,
хологов, математиков, экономистов,
электронные учебно-методические
правоведов. Здесь созданы все ускомплексы. На web-сервере универловия для качественной подготовки ситета размещаются и постоянно
специалистов. Лекции, практические
актуализируются электронные ваи лабораторные занятия проходят рианты учебно-методических мав хорошо оборудованных учебных териалов (учебных пособий, курсов
лабораториях и кабинетах, компьюлекций, методических пособий и
терных классах. Занятия проводят
рекомендаций, тестов). Студентам
опытные профессора, доктора и
предоставлена возможность ксерокандидаты наук, доценты, преподакопирования учебно-методических
ватели. В учебный процесс активно
материалов.
внедряются информационные техНавыки практической работы по
нологии: используются мультимебудущей специальности студенты
дийные комплексы, интерактивные получают в ходе учебных и произдоски, научно-популярные видео- водственных практик, которые профильмы, оцифрованные учебные
водятся на ведущих предприятиях
видеофильмы, электронные плакаты.
г. Могилева и области. Университет
Распространяются рейтинговая и
активно взаимодействует с такими
модульная технологии обучения, мопредприятиями, как ОАО «Могилевдели управляемой самостоятельной
ский металлургический завод», ОАО
работы.
оциально-педагогический
С
центр факультета педагогики
и психологии детства имеет уже
десятилетнюю историю. Ежегодно
к нам приходят новые студенты, и
многие остаются на все время учебы.
В центре мы приобретаем навыки
практической деятельности для
будущей профессии. Наши встречи
– это еженедельные тренинговые
занятия по здоровому образу жизни,
подготовка различных акций и просто
приятное общение.
К Международному дню борьбы с
курением мы организовывали раздачу информационных флайеров, сбор
подписей за отказ от курения, провели акцию «Пряник слаще сигареты»,
рисовали интерактивную стенгазету
«Моё пожелание курильщикам».
Запоминающимся был флэшмоб
«Курение убивает». В рамках акции
«Молодёжь против ВИЧ» было организовано анкетирование «Ваша

другими. Студенты педагогических
специальностей практическое обучение проходят в школах, лицеях,
гимназиях, колледжах, центрах социального обслуживания населения,
социально-педагогических центрах,
центрах внешкольной работы, Могилевском областном и городском
центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и других
учреждениях социальной сферы.
Учебные практики проводятся на базе
университетской агробиостанции
«Любуж», областного и городского
экологических центров, музеев,
архивов. Ряд учебных практик организуется в виде выездных, в полевых
условиях.
Наиболее успешные студенты,
проявившие себя в учебе, научной
и общественной деятельности, становятся обладателями стипендии
Специального фонда Президента
Республики Беларусь по социальной
поддержке одаренных учащихся и
студентов, именных стипендий.
Политика университета направлена на обеспечение качественного
современного образования для подготовки компетентных мобильных
конкурентноспособных специалистов
и научных работников в различных
областях экономики и социальной
сферы, которые будут востребованы
в регионе, стране и мире.
Е.В. КРАВЕЦ, начальник учебнометодического управления,
В.И. КОРОТКЕВИЧ, начальник
учебно-методического отдела.

СПЦ ждет вас!
толерантность», театр-форум «Время
подумать», интерактивное рисование
«Что ты знаешь о ВИЧ?».
Для детей с особенностями психофизического развития центром
проводится множество мероприятий,
главной целью которых является моральная поддержка и улучшение их
состояния. В рамках «Недели добра»
и к Международному дню защиты
детей проходила акция «Нарисуем
мир вместе» (организация выставки
рисунков детей с интеллектуальными
нарушениями). Совместно с театральной студией Центра курсовой
подготовки мы провели новогодние
утренники, спектакль-сказку «Волк и
семеро козлят на новый лад».
В этом году нашему университету
выпала честь провести 11 Республиканский конкурс «Усе разам!». В

Каждому студенту –
рейтинг

а факультете физического воспитания
уже давно существует рейтинговая сиН
стема оценки знаний. Ежемесячно студентам

начисляются баллы за спортивные достижения, общественную активность, за успеваемость, участие в научно-исследовательской
работе.
Результаты рейтинга по каждому курсу ежемесячно вывешиваются на информационной
доске. Это помогает студентам быть дисциплинированными, а преподавателям контролировать успеваемость каждого студента. Времена,
когда студенту «от сессии до сессии» жилось
весело, прошли. Сегодня обучающийся накапливает оценки и знания в течение семестра.
На протяжении всей учёбы я не безразлична к тому, на каком месте в рейтинге. Не
всегда удаётся быть в числе первых, так как и
другие однокурсники не дремлют, стараются
повысить балл успеваемости (мой 9,2 балла),
появляется азарт и рвение. Для достижения
цели стремлюсь участвовать в общественной
и спортивной жизни университета и факультета. Будучи студенткой 2-го курса на университетском конкурсе «Універсітэцкая прыгажуня»
я заняла второе место, уступив первенство
своей сестре, студентке 5 курса физмата. За
годы учёбы трижды была второй в рейтинге, но
ни разу первой. В этом учебном году наконецто я первая в рейтинге за сентябрь, что очень
радует и стимулирует к дальнейшей учебе.
Екатерина ЦАРЕНКОВА, студентка 3 курса
факультета физического воспитания.

Могилев приехали участники спортивного мероприятия из всех областей нашей страны. Все три дня конкурса были наполнены культурными
мероприятиями, подготовленными
нашими силами. Никто не остался
безразличен к этому событию.
Студенты, занимающиеся в центре,
часто посещают вспомогательную
школу и Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.
Могилева, где им очень рады и каждый раз ждут с нетерпением.
Если Вы захотите быть членом нашей дружной и сплоченной команды,
приходите в социально-педагогический центр. Мы будем Вам рады!
Игорь АЛЕЩЕНКО,
студент 3 курса
факультета педагогики
и психологии детства.

КОМФОРТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ
«Ну вот, как всегда, не повезло! – с досадой думала я, когда
узнала о своём будущем месте жительства – первое – это же
самое старое общежитие! И университет далеко…»
Каково же было моё удивление, когда красивое четырёхэтажное
здание на улице Ленинской оказалось первым общежитием!
– Да у вас тут настоящие хоромы, – справедливо заметил папа,
когда мы вошли внутрь. Я не могла не согласиться с ним: арочные
проходы, уютное фойе, чистый коридор, всюду картины и многомного цветов! Приветливая дежурная ответила на все вопросы и
вручила ключ от комнаты. Так я оказалась в просторном, светлом
помещении, в котором было всё необходимое для комфортного
проживания. Новая мебель и свежие обои приятно радовали глаз.
Раньше мне
никогда не приходилось жить в
общежитии, поэтому имела весьма смутное о нём
представление
и, отправляясь в
Могилёв, была
готова к худшему.
Теперь поняла,
насколько реальная жизнь в общежитии отличается
от той, что возниОбщежитие № 1 кала в моём воображении. Общежитие – это дом, а не просто временное пристанище. В общежитии
ты не одинок, все студенты живут одной большой и дружной семьёй.
Здесь ты защищён, тебе помогут, подскажут, поддержат.
И самое главное: у нас никогда не бывает скучно!
Наталья СТЕПУТЕНКО, студентка 1 курса
факультета славянской филологии.

НЕОЖИДАННЫЕ ОТКРЫТИЯ
А.В.Колосов – старался рассказать о
прошлом человека, жившего некогда
на изучаемом нами памятном месте,
собранных находках, объяснял их
назначение.
Настоящие раскопки позволили
понять, насколько трудоемкая, но и
интересная работа археолога в поле.
Наш полевой лагерь стоял в молодом сосновом
бору. Рядом
протекала
небольшая
речка Остер.
Вечером после работы с
большим удовольствием
шли купаться
в согретой за
день солнцем
воде. Две недели практики
прошли незаметно. Однако я решил
остаться еще
Археологические раскопки
на одну смену,
о чём ни на секунду не пожалел. Там
древней истории родного края. Работа в полевых условиях позволила познакомился с новыми людьми, лучше узнал старых товарищей.
дополнить теоретические знания,
Археологическая практика воспиполученные на занятиях в вузе,
практическими навыками. Одно тывает силу воли, укрепляет дружбу
дело прочитать в книге о каком-либо и в некоторой степени определяет
судьбы тех, кто остаётся неравноартефакте и совсем другое – иметь
уникальную возможность прикос- душным к археологии.
нуться к нему, извлечь из темных
Сергей ДАНИЛЕНКО,
глубин земли затерянную вещь. Во
студент 3 курса исторического
время раскопок наш руководитель –
факультета.
кандидат исторических наук доцент
Долгожданная археологическая
практика проходила на территории
моего родного Климовичского района, что обещало мне много новых
впечатлений.
Это по сути самая настоящая
научная экспедиция, она дала мне
возможность прикоснуться к удивительным и загадочным страницам

ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ
Универсальный по тематике фонд библиотеки представлен документами
на белорусском, русском, английском, немецком, польском и других европейских языках. Значительную часть его составляют учебные и научные
издания, широко представлена художественная литература, энциклопедии,
словари, справочники. Ежегодно библиотека пополняется в среднем на 10
тысяч новых документов.
Обслуживание пользователей осуществляется на 5 абонементах и 8 читальных залах на 274 посадочных места. Свыше 10 тысяч человек пользуются
услугами библиотеки.
В библиотеке имеется фонд редких изданий, который насчитывает более 3
тысяч экземпляров книг и периодических изданий конца XIX – начала XX века
по истории, географии, искусству, филологии, психологии. Студенты и преподаватели имеют возможность работать с этими изданиями при написании
научных работ.
Студенты первых курсов обеспечиваются комплектами учебной литературы.
В читальном зале периодических изданий 240 наименований белорусских
и российских изданий.
Сегодня невозможно представить развитие библиотечно-информационных технологий без электронных информационных ресурсов. Библиотека
предоставляет электронный каталог библиотеки базы данных собственной
генерации и приобретенные полнотекстовые базы данных (БД российских
периодических изданий EastView «Общественные и гуманитарные науки», БД
«Университетская библиотека», содержащая учебную, научную и художественную литературу ведущих российских издательств, ЭБД диссертаций Российской государственной библиотеки). Доступ к ресурсам для пользователей
предоставляется в зале информационных ресурсов библиотеки, электронный
каталог доступен также в сети Интернет через web-сайт библиотеки.
Библиотека университета использует возможности межбиблиотечного
абонемента (МБА) и электронной доставки документов (ЭДД) для
максимального удовлетворения запросов пользователей путем взаимного
использования книжных фондов других библиотек Беларуси: Национальной
библиотеки Беларуси, библиотеки Академии управления при Президенте
Республики Беларусь, Республиканской научно-технической библиотеки,
Могилевской областной библиотеки.
Университетская библиотека имеет собственный web-сайт. Количество
обращений к web-сайту составляет более 25 тысяч в год.
Н.В. СОЛДАТОВА,
заместитель директора библиотеки.

На практику – в Любуж!
Мало какой факультет может похвастаться прохождением практики на природе.
Учебные экскурсии – это
всегда небольшие походы и каждый раз по новым
местам. Мы побывали на
лугах, в дубраве, хвойном
лесу, исследовали пойму
Днепра. Постоянно узнаем
что-то новое о представителях флоры и фауны Могилевской области. Ботаники
заняты сбором растений для
гербариев, учат их названия.
Зоологи проходят большие
Конкурс нарядов
расстояния, чтоб встретить
животных или их следы, послушать голоса птиц, определить насекомых. Так были найдены следы косули,
постройки бобров. По перьям и остаткам пищи научились определять виды
птиц. А хищных пернатых возможно разглядеть только в бинокль. По вечерам
к Днепру приходили бобры. Мы наблюдали, как здорово они съезжали на
хвостах в воду. При переходе через болото первокурсники познакомились с
семейством диких кабанов. Малыш с полосатой спинкой испугался не меньше, чем студенты.
Не забывали мы и о досуге. Традицией факультета является проведение
праздника «Купалье», конкурса экологических нарядов. Первый курс проходит
посвящение в биологи с обязательным целованием лягушки.
Студентам факультета естествознания повезло больше всех: у них есть
возможность 6 недель проживать на агробиостанции Любуж!
Дарья ЕРМОЛЕНКО, Мария КАДОЧКИНА,
студентки 2 курса факультета естествознания.
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ОБЪЕДИНЯЕТ МЕЧТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
Международное сотрудничество
Международное сотрудничество позволяет МГУ им. А.А. Кулешова
развивать научный, образовательный и инновационный потенциал,
распространять международный опыт среди студентов, преподавателей и сотрудников.

учение или стажировку в одном из
вузов-партнёров Европы.
Обучение иностранных студентов
Одним из доказательств признания
университета на международной
арене является наличие иностранных
студентов, которые получают высшее
образование в университете. В 2012
году свыше 150 студентов из Туркменистана, Турции, России, Польши,
Китая, Азербайджана, Кыргызстана,
Нигерии обучаются на первой и второй ступени высшего образования,
являются слушателями подготовительного отделения и курсов русского
языка. Студентам из числа иностранных граждан не всегда приходится
легко, ведь приезжая к нам в страну,
они попадают в абсолютно иную
атмосферу – это и языковой барьер,
иная культура и религия, традиции,
даже пища, к которой они привыкли
у себя дома, является абсолютно
другой и непривычной. Главной задачей отдела международных связей
и управления воспитательной работы
с молодёжью является помочь иностранным студентам как можно скорее преодолеть культурный шок. Для

цузском языке
(руководитель —
старший преподаватель кафедры
германо-романской филологии –
И.Ю.Филимонова).
Студент факультета иностранных
языков Максим
Лусто занял 3 место в конкурсе
творческих работ
«Европа – ближе
чем ты думаешь»,
который был организован представительством
Совета Европы в
Во время встречи ректора университета
Беларуси. Работы
с Послом Франции
Лусто представлены на информаОдним из приоритетных направлеционных порталах Совета Европы,
ний работы Могилевского государразмещены на открытках.
ственного университета имени А.А.
Международные стажировки, орКулешова является международное
ганизованные университетом, дают
сотрудничество. Среди наших партнёров представители как ближнего, возможность стутак и дальнего зарубежья. Более 50 дентам, магистрантам, аспирантам
вузов из России, Украины, Казахи преподавателям
стана, Польши, Молдовы, Сербии и
университета не
Индии подписали с нашим университетом договоры о сотрудничестве только повысить
в сфере образования и науки, актив- свои профессиональные навыки, но
но развивается сотрудничество с
и увидеть мир, блиУниверситетом д’Артуа (Франция),
Королевским технологическим ин- же познакомиться с
зарубежной культуститутом (Швеция).
Университет привлекает зарубеж- рой. Традиционно
ных партнеров из России, Польши, студенты участвуют
в конкурсах на поУкраины, Германии, Молдовы, Калучение стипендий
захстана, Болгарии, Франции и др.
Германской служдля участия в научных исследованиях
бы академических
университета, конференциях, обраобменов (DAAD).
зовательных программах.
Встреча с руководителем информационного
Созданы и успешно функциониру- Регулярными стабюро DAAD в Минске Керстин Мюллер
ли
языковые
стают Центры информационных ресуржировки
студентов
сов французского языка и культуры,
факультета иностранных языков в
Центр русистики, Центр немецкого
этого с ними регулярно проводятся
Университет д’Артуа (Франция).
языка и культуры.
собрания, на которых разъясняются
Хорошей
новостью
станет
инМеждународные программы
правила пребывания и проживания
формация
о
присоединении
нашего
В университете созданы все услоиностранцев на территории Респувия для участия студентов в между- университета к Программе Erasmus
блике Беларусь, рассказывается об
Mundus – «Интеграция приграничнародных программах и стажировобщественной и культурной жизни
ных
восточных
регионов
через
соках. Отдел международных связей
университета. На факультетах унитрудничество
в
сфере
высшего
обуниверситета регулярно размещает
верситета проходят дни национальинформацию о международных про- разования» (проект EMINENCE).
ных культур, а студенты-иностранцы
граммах, грантах, стажировках и кон- Программа Erasmus Mundus наимеют возможность принять участие
курсах на сайте университета. Так, в правлена на повышение качества
в различных творческих конкурсах,
высшего
образования,
содействие
марте 2012 года студенты факультета
диалогу и пониманию между людьми концертах, КВН и др. Организованы
иностранных языков Виктория Бесежемесячные посещения общежитий
и культурами через мобильность и
сонова (4 курс) и Яна Яцкова (2 курс)
представителями отдела междунаакадемическое сотрудничество, что
приняли участие в IV Международном
родных связей, во время которых ступодразумевает
выделение
стипендий
конкурсе студенческих работ на инодля осуществления мобильности. денты из числа иностранных граждан
странных языках «Международное
могут рассказать о своих проблемах.
сотрудничество – залог мирного со- Другими словами,студенты и препоС.Н. МАЧЕКИН, начальник отдела
существования государств» и были даватели университета будут иметь
возможность получить стипендию
награждены дипломом 3 степени
международных связей МГУ им.
за презентацию проекта на фран- Европейского Союза и пройти обА.А. Кулешова.

Не
Не упустите
упустите свой
свой шанс
шанс
Нурмырат – один из иностранных студентов, которые
приехали из Туркменистана в Беларусь на учёбу почти 3 года назад.
Сегодня он обучается на факультете славянской филологии
Могилевского
государственного университета имени
А.Кулешова.
– Скажи, почему ты решил
учиться за границей?
– Ребенком
я мечтал много
путешествовать,
увидеть другую жизнь и то,
что не увидишь
и не узнаешь в
родной стране.
Позже понял, что
без качественного образования
человек не может
быть настоящим,
востребованным
специалистом.

Поэтому решил поехать учиться за границу.
– Да, но почему выбрал МГУ им. А.А. Кулешова?
– Я знал, что Беларусь – это страна, где студенты могут
получить очень хорошее образование. Белорусские вузы
славятся высоким научным потенциалом, их дипломы
имеют международное признание. Важно то, что плата за
обучение и расходы на проживание относительно невелика; нет религиозных конфликтов, здесь доброжелательно
относятся к иностранным студентам. Лучший способ
узнать культуру народа – жить и учиться в региональном
центре. Высокий уровень образовательных стандартов
и наличие иностранных студентов также очень важно
для меня. Когда узнал, что университет прошел процесс
международно-признанной аккредитации и получил
сертификат соответствия и что в вузе обучается свыше
100 иностранных студентов из России, Украины, Китая,
Туркменистана, Польши, решил, что Могилевский государственный университет будет лучшим выбором.
– Вы довольны своим выбором?
– У меня есть все необходимое для учебы – высококвалифицированные преподаватели, имеющие кандидатские
и докторские степени, хорошо оборудованные кабинеты
и лаборатории, специальные курсы для иностранных студентов, на которых можно изучать белорусский и русский
языки. Процесс обучения очень интересный. Большое
внимание уделяется спортивной и культурной жизни. Я
всегда восхищался танцами и пением, но был слишком
застенчив, чтобы серьезно заниматься этим, и только
здесь, в университете, начал выступать на сцене, и мое
выступление имеет успех у зрителей.

СТАЖИРОВКИ ЗА РУБЕЖОМ
Каждый, кто изучает французский язык и культуру Франции, мечтает
побывать в этой стране, услышать мелодичный язык Мольера и Бодлера.
Возможность пройти лингвистическую стажировку в Университете д’Артуа
(Франция) стала настоящим событием для меня. Участвовала в Европейской
встрече молодежи, в ХХХIII Национальном конгрессе «Французской Народной
Помощи», увидела достопримечательности Парижа, Нанси, Арраса, как реализуется проект «Лувр-Ланс», как возводятся корпуса этого нового музейного
комплекса, приобщилась к культуре страны. Повысить свой уровень владения
французским языком мне удалось в Университете д’Артуа, где была предложена программа стажировки на факультете французского языка. С радостью
посещала лекции и семинары, в которых принимала активное участие, что
позволило углубить теоретические знания и практические навыки в области
лингвистики и литературоведения. Я горжусь тем, что Центр информационных
ресурсов французского языка нашего факультета предоставляет замечательную возможность участия в подобных стажировках.
Яна ЯЦКОВА, студентка 3 курса
факультета иностранных языков.

УЧАСТИЕ
В ПРОГРАММЕ
Ежегодно Немецким культурным
центром им. Гёте в Минске предоставляется возможность повышения
квалификации по методике преподавания немецкого языка или
немецкому языку в Германии для
преподавателей немецкого языка.
Кандидаты могут принять участие в
ежегодном открытом конкурсе, об
условиях которого можно узнать в Немецком культурном центре им. Гёте.
Преподаватели немецкого языка
МГУ им. А. Кулешова активно принимают участие в данной программе.
«Мне посчастливилось побывать в
Германии по программе повышения
квалификации преподавателей уже
два раза, – рассказывает старший
преподаватель кафедры германороманской филологии Ю.Е. Капорович. – В 2006г. приняла участие в
семинаре по методике, дидактике,
страноведению и совершенствованию языковой подготовки в ГетеИнституте в Мюнхене, а в прошлом
году – в Дрездене. Для меня это незабываемые впечатления. Программа
была очень разнообразна. Семинары
по страноведению предполагают
непосредственное знакомство с организациями и учреждениями, общение с коллегами из разных стран,
экскурсии и прогулки по городу,

методико-дидактическую разработку
страноведческих тем для применения
в педагогической практике, обсуждение и анализ новых наработок. Благодаря этим семинарам, я использую
приобретенные знания и опыт на
практических занятиях. Рекомендую
всем преподавателям не упускать
предоставляемую Немецким культурным центром им. Гёте возможность
повышения квалификации и принимать участие в программах».
Ю.Е. КАПОРОВИЧ,
старший преподаватель
кафедры германо-романских
языков.

СЛУЖБА АКАДЕМИЧЕСКИХ ОБМЕНОВ
В октябре в университете прошло информационное мероприятие о стипендиальных программах Германской службы академических обменов (DAAD).
Перед студентами, магистрантами и аспирантами МГУ им. А. Кулешова выступил руководитель Информационного бюро DAAD в Минске госпожа Керстин
Мюллер. Она рассказала о деятельности Информационного бюро DAAD в
Минске и о программах обучения и стажировок, которые предлагаются для
белорусских студентов.
В этот день студенты МГУ им. А. Кулешова получили возможность пройти
он-лайн тестирование на знание немецкого языка (языковой тест OnDaf).
Данный тест необходим для подачи документов на обучение в Германии, и,
по словам госпожи Керстин Мюллер, – это впервые, когда студенты получают
возможность сдавать языковой тест не в Минске, а по месту обучения.
Подробную информацию о деятельности DAAD и о стипендиальных программах можно узнать на сайте информационного бюро DAAD в Минске:
http://www.daad-ic-minsk.by/, в Центре немецкого языка и культуры УО «МГУ
им. А.А. Кулешова» (к. 251) или в отделе международных связей университета
(к. 309, 310).

Проект TEMPUS
Я побывал в Швеции в рамках проекта TEMPUS. Это программа, финансируемая Европейским Союзом, направленная на поддержку процессов
модернизации высшего образования в странах-партнерах из Восточной
Европы, Центральной Азии, Западных Балкан и Средиземноморья. Она
способствует расширению сотрудничества в области высшего образования
между ЕС и странами-партнерами и содействует добровольной интеграции
систем высшего образования стран-партнеров в общеевропейские процессы.
Регламент моего недельного пребывания в Стокгольме (прекрасной столице шведского королевства) предполагал посещение одного из крупнейших
технологических университетов Европы KTH Royal Institute of Technology с
целью изучения методов и технологий взаимодействия между студентами и
преподавателями.
Каждый день мы встречались со студентами, аспирантами, профессорами – они рассказывали много интересного, показывали презентации, знакомили со всевозможными новыми программами. Я был просто заворожен
университетом: кампусом, старинными зданиями и современными людьми,
работающими здесь.
Многие слышали о высоком уровне технологического развития Швеции.
Уровень этот действительно высок, даже в сравнении с США и другими странами Европы. И самое главное, что это не только всевозможные компьютеры,
бытовая техника и другие полезные вещи. Это технологии жизни и развития
общества. Шведский социализм работает. В этой стране люди живут счастливо. Концентрация полученных впечатлений – просто невероятна.
Кирилл БЕСЕДИН, магистрант факультета естествознания.
В рамках соглашения в университете работала Солен Ореллю
(Франция) – преподаватель французского языка как иностранного,
аккредитованный при Посольстве Франции в Республике Беларусь.
В рамках программы кафедры английского, общего и славянского
языкознания «Приглашенный профессор» работали: доктор филологических наук профессор Анатолий Николаевич Андреев (профессор кафедры теории литературы белорусского государственного
университета); доктор филологических наук профессор Александр
Михайлович Аматов (заведующий кафедрой английского языка Белгородского государственного национального исследовательского
университета, Россия); доктор филологических наук профессор
Аркадий Петрович Седых (профессор кафедры французского языка
Белгородского государственного национального исследовательского университета, Россия); Стефанов Орлин – доктор филологии,
профессор Софийского университета (Болгария).
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Ждем тебя, абитуриент - 2013!

ПУТИ, ВЕДУЩИЕ К УСПЕХУ
ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

РЕПЕТИЦИОННОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ
В Могилевском государственном университете имени А.А. Кулешова в течение года будет проходить репетиционное тестирование
(без выдачи сертификатов) по четырем предметам: русский язык,
белорусский язык, математика, история Беларуси.
Сроки проведения с октября по апрель в три этапа:
1 этап в октябре – декабре,
2 этап в январе – феврале,
3 этап в марте – апреле.
Репетиционное тестирование будет проводиться по материалам,
предоставленным УО «Республиканский институт контроля знаний».
Участие в репетиционном тестировании позволит вам:
– ознакомиться с тематикой тестовых заданий;
– проверить свой уровень знаний по выбранным учебным предметам;
– определить пути более эффективной подготовки к экзаменам;
– приобрести технические навыки заполнения бланка ответов;
– психологически подготовиться к предстоящим вступительным испытаниям;
– определиться в выборе своей профессии.
On-line регистрация на репетиционное тестирование проводится круглосуточно на сайте http://rct.bru.mogilev.by или в объединенном пункте
регистрации в кабинете 221 главного корпуса Белорусско-Российского
университета (г. Могилев, пр. Мира, 43) согласно графику (понедельник
– четверг: 9.00-12.30, 13.30-16.30), при себе необходимо иметь паспорт
и квитанцию об оплате на расчетный счет: УО «Республиканский институт
контроля знаний»: р/c 3632934510021 в филиале № 529 «Белсвязь» АСБ
«Беларусбанк», г. Минск, код 720.
Стоимость тестирования – 34900 рублей за каждый учебный предмет.
Многолетний опыт проведения репетиционного тестирования показывает, что абитуриенты, активно участвующие во всех трех этапах,
более успешно проходят централизованное тестирование, получают
более высокие оценки и, соответственно, поступают в высшие учебные
заведения на избранные специальности.

Главная задача – формирование у слушателей системы знаний, достаточных для поступления в учреждения высшего и среднего специального образования, преодоление разрыва между уровнем подготовки
слушателей и требованиями к абитуриентам при сдаче вступительных
испытаний.
числяются на факультет довузовской подготовки
в соответствии с
избранным профилем по результатам собеседования.
Подготовка
иностранных
граждан
Осуществляется подготовка иноСлушатели подготовительного отделения
странных граждан
для поступления в
Для лиц, имеющих среднее обвысшие учебные заведения Респуразование, реализуется образова- блики Беларусь, многие из которых
тельная программа, направленная
отдают предпочтение нашему унина изучение учебных предметов в
верситету. Продолжительность обсоответствии с избранным профилем
учения – 8 месяцев. Осуществляется
образования.
подготовка иностранных граждан по
Для выпускников учреждений русскому языку, срок обучения – 5
общего и специального среднего
месяцев.
образования реализуется образоОбучение на факультете как для
вательная программа, направленная
граждан Республики Беларусь, так
на изучение отдельных предметов,
и иностранных граждан – на платной
необходимых для поступления в учоснове.
реждения образования Республики
По результатам обучения слушаБеларусь.
тели факультета довузовской подОбразовательные программы расготовки получают свидетельства о
считаны на 8-ми, 4-х- месячную и
его окончании.
2-х- недельную продолжительность.
Многие выпускники факультета
Форма обучения: дневная, задовузовской подготовки с благодарочная и вечерняя
ностью отзываются о преподавателях
Граждане Республики Беларусь за- и сотрудниках факультета.

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ДИРЕКТОР – Жанна Анатольевна БАРСУКОВА, кандидат психологических наук, доцент.
Дополнительное образование
взрослых, которое реализуется
в университете
через Институт повышения
квалификации и
переподготовки
кадров, дает возможность получать образование на протяжении всей
жизни.
Предлагаем в 2013 году:
Образовательные программы переподготовки по
специальностям:
 «Государственное и местное управление» (квалификация – специалист в области государственного
управления);
 «Деловое администрирование» (квалификация – менеджер-экономист);
 «Иностранный язык» (квалификация – преподаватель
иностранного языка);
 «Интегрированное обучение и воспитание в школьном
(дошкольном) образовании (квалификация – учительдефектолог);
 «Информатика» (квалификация – преподаватель
информатики);
 «Информационное и правовое обеспечение бизнеса»
(квалификация – экономист со знанием права);
 «Логистика (квалификация – специалист по логистике);
 «Логопедия» (квалификация – учитель-логопед);
 «Маркетинг» (квалификация – маркетолог);
 «Менеджмент в сфере общественных связей (квалификация – менеджер по связям с общественностью);
 «Менеджмент туристской организации» (квалификация – менеджер);
 «Правоведение» (квалификация – юрист);
 «Программное обеспечение информационных систем
(квалификация – инженер-программист);
 «Психология» (квалификация – психолог; преподаватель психологии);
 «Современный иностранный язык в сфере внешнеэкономической деятельности» (в сфере международного
туризма) (квалификация – переводчик-референт иностранного языка);
 «Управление персоналом» (квалификация – специалист по управлению персоналом);
 «Экономика и управление на предприятии промышленности (квалификация – экономист-менеджер).
Выпускники ИПКиПК – это ведущие специалисты учреждений, организаций и предприятий города. Например,
выпускники 2012 года – Л.О. Лифшиц – ведущий специалист ОАО «БПС-банк», В.В. Лосева – ведущий экономист
Главного статистического управления Могилевской
области, О.Н. Стишенков, Р.В. Науменко – ведущие экономисты ОАО «Химволокно».
У студентов двух последних курсов очной формы
обучения высших учебных заведений есть уникальная возможность приобрести дополнительную квалификацию одновременно с получением основного

образования и по окончании вуза получить сразу два
диплома.
Студенты, поступающие в ИПКиПК на специальности
переподготовки, подают лично следующие документы:
заявление установленного образца на имя ректора учреждения образования; письменное разрешение ректора
вуза, в котором обучается студент, с указанием курса; 3
фотографии размером 3х4.
Паспорт или другое удостоверение личности, выданное
органами МВД, предъявляется лично.
 Программы обучающих курсов, совершенствования возможностей и способностей личности, которые можно рассматривать как дополнительный бонус к
основной профессии – обучающие курсы, мастер-классы,
семинары, тренинги, например: «Итальянский язык. Курс
для начинающих», «Итальянский язык. Курс углубленного
изучения», «Испанский язык. Курс для начинающих», «Работа с психотерапевтическими метафорическими картами», «Путь к красоте», «Дактилология и основы жестовой
речи», «Компьютерная графика и дизайн» и др.
Многие слушатели становятся нашими надежными
друзьями на долгие годы.
Е.В. Козловская: «ИПКиПК – это доброжелательный
и высококвалифицированный педагогический коллектив,
возможность получить дополнительную специальность и
стать более востребованным на рынке труда. Диплом о
переподготовке по специальности «Интегрированное обучение и воспитание в школьном образовании» позволил
мне найти работу в г. Могилеве и переехать из сельской
местности, где я работала по распределению. За время
обучения приобрела багаж теоретических и практических
знаний, умений и навыков, необходимых не только в профессиональной деятельности, но и повседневной жизни.
Впереди – много планов … и сейчас я опять слушательница ИПКиПК, хочу получить квалификацию «Специалист в
области государственного управления».
Все виды образовательных услуг, предлагаемых в
ИПКиПК, осуществляются на платной основе.
Адрес: 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов,1, к.
262А (переподготовка), к. 272 (другие образовательные услуги).
Тел.: (8-0222) 28-38-22, 23-76-00.
E-mail: ipkmog@tut.by
http://ipk.msu.mogilev.by

КИСЕЛЕВА Инна, студентка 1
курса факультета педагогики и
психологии детства, специальность «Дошкольное образование. Социальная педагогика»:
«Благодаря полученным на факультете довузовской подготовки
знаниям я успешно прошла ЦТ и
учусь в МГУ им. А.А.Кулешова на
бюджетной основе. С уверенностью могу сказать, что факультет
довузовской подготовки обеспечивает качественную подготовку
к вступительным испытаниям».

Подготовительное отделение

дневная (д) и заочная (з) формы
обучения
тел. (0222) 28-35-45.
Срок обучения – 8 месяцев.
Начало занятий – с 15 октября
2012 г. (д, з).

Подготовительные курсы

тел. (0222) 28-35-45
Подготовка к централизованному тестированию:
восьмимесячные вечерние – с октября 2012 г.;
восьмимесячные заочные – с октября 2012 г.;
четырехмесячные вечерние – с
февраля 2013 г.;
двухнедельные дневные – с 8 июля
2013 г.:
подготовка к устному экзамену
по белорусской и русской литературе; педагогике, психологии (для
поступающих на сокращённый срок
обучения); музыке; хореографии;
физической культуре.
Преимуществ при поступлении
слушатели курсов не имеют.

ГОРЕЦКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ
УО «МГУ имени А.А.Кулешова»
ДИРЕКТОР – Сергей Борисович ПЕНЧАНСКИЙ,
ПЕНЧАНСКИЙ
кандидат физико-математических наук, доцент.
Адрес колледжа:
213421 Могилевская обл., Горецкий район, п. Ленино, педколледж.
Тел.: 38-7-45, 38-7-88.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ПРИЁМА В ГОРЕЦКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ
УО «МГУ им. А.А. КУЛЕШОВА» в 2013 году
Код профиля
образования,
специальности

2-01 02 01
2-01 02 01 31
2-01 02 01 35
2-01 01 01
2-01 01 01 36
2-01 01 01 31
ИТОГО:

Наименование специальности, специализации

«Начальное
образование»
«Физическое
воспитание»
«Иностранный
язык»
«Дошкольное
образование»
«Творческая
деятельность»
«Физическое
воспитание»

В том числе по формам обучения
Всего
прием

Дневная
Бюджет

Платно

60

50

10

30

25

5

30

25

5

58

50

8

30

25

5

28

25

3

118

100

18

Заочная
Бюджет

Платно

В колледж принимаются лица, которые закончили неполную среднюю школу.
Срок обучения – 3 года 10 месяцев.
Прием документов – с 15 июля по 29 июля,
на условиях оплаты – по 14 августа.
Зачисление в колледж – по 13 августа, на условиях оплаты – по 16
августа.
Заявление о приеме подается
на имя директора по единой
форме. К заявлению прилагаются: документ об образовании в
оригинале, медицинская справка установленного образца,
шесть фотографий размером
3x4см, справка сельского совета, которая подтверждает постоянное проживание (не менее
двух лет) в сельском населенном
пункте и, при необходимости,
иные документы, предусмотренНа занятиях
ные Правилами приема.
по иностранному языку
Паспорт (свидетельство о
рождении) предъявляется лично.
Стипендия выплачивается на общих основаниях. В колледже имеется
общежитие.
Приём в 2013 году планируется без экзаменов.
Учащиеся о колледже
– Мне представилась возможность реализовать в колледже свои творческие
способности: занятия в различных кружках, выступления на концертах, участие
в областных и районных конкурсах.
Анна АМЕЛИЧЕВА, 4 курс.
– Хорошая психологическая обстановка, по-матерински доброе отношение к нам, учащимся. И, конечно же, всесторонняя практическая подготовка
очень хорошая.
Юлия СИЛКИНА, 4 курс.

Абитуриент - 2013

8 лістапада 2012 г.

КОМАНДА ЛИДЕРОВ
ДЕЛО ПО ДУШЕ
В университете каждый может найти себе дело по
душе. Ежегодно более 50 клубов, кружков, секций,
творческих объединений предоставляют студенческой молодежи возможности для развития хоббиинтересов.
Возможности для самореализации
Сегодня студенты вуза могут принимать участие в
деятельности литературно-художественного салона, литературного объединения «Натхненне», творческой видеостудии «Взгляд». Самореализовать себя можно в клубе
исторической реконструкции «Могилевская Хоругвь»,
театральной студии, в школе КВН и других творческих
коллективах, шесть из которых носят почетное звание
«Народный»: вокальный ансамбль «Гармония», джазовый
вокальный ансамбль «Ad’libitum», студия классического
вокала, оркестр народных инструментов «Аllegretto»,
хореографический ансамбль «Церніца», ансамбль народной песни «Квецень».
Фестивали, конкурсы, проекты
Университет живет насыщенной творческой жизнью.
Традиционно проводятся фестиваль самодеятельного
художественного творчества «Звездный путь», конкурс
первокурсников «Давайте познакомимся», турнир команд
КВН, конкурс патриотической песни и поэзии «Радзіма
мая дарагая», фестиваль национальных культур, конкурс
профессионального мастерства
«Лучший будущий
учитель года»,
шоу-конкурсы
«Універсітэцкая
прыгажуня», «Парень года». Также реализуются
творческие проекты «Масленица», «Виват, студент!» и другие.
Спорт
и здоровье
Создание возможностей для
занятий спортом
Ансамбль «Ad’libitum»
и физической

ДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ
ПОЗИТИВНО ЯРКОЙ

Лучший будущий учитель года

культурой – одна из прерогатив спортивного клуба
университета. Ежегодно проводится студенческая
Спартакиада с оздоровительной направленностью по
двум номинациям « Спорт» и «Здоровье». Организована
работа спортивных секций по 32 видам спорта, в которых занимается более 850 студентов. В университете
обучается 12 мастеров спорта международного класса,
80 мастеров спорта, 92 кандидата в мастера спорта,
200 студентов выполняют 1 и 2 спортивные разряды.
95 студентов-спортсменов входят в состав национальной сборной Республики Беларусь. 30 сборных команд
университета принимают участие в Республиканской
студенческой универсиаде. Выпускники и студенты университета достойно представляют Республику Беларусь
на Всемирных студенческих универсиадах, Олимпийских
играх, Чемпионатах Мира и Европы.
Студенты университета представляли Республику Беларусь и на 30-х Олимпийских играх: Сазановец Диана
заняла 4 место в тяжелой атлетике, Петреня Татьяна – 5
место в прыжках на батуте, Колодинская Ваннеса – 8
место в вольной борьбе.
Волонтерское движение
Особое внимание уделяется в университете развитию
волонтерского движения в студенческой среде. На протяжении 15 лет работает клуб волонтеров «Рука помощи».
Сегодня актив клуба – это более 120 студентов, которые
объединяют вокруг себя молодежь, не безразличную к
социальным проблемам современного общества и желающую принимать участие в их решении.

СТУДЕНЧЕСКИЕ
ИНИЦИАТИВЫ,
Стремление к активной деятельности всегда отличало студенческую молодежь. Студентам не только интересно наблюдать и
изучать то, что происходит в обществе, они стремятся его преобразовать, изменять, поэтому такое пристальное внимание к развитию
в университете инициативы студентов, расширению студенческого
самоуправления.
коло 100 студентов ежегодно
О
проходят обучение в рамках
школы студенческого актива «Ли-

дер» на 9 отделениях. Показателем
результативности учебы студенческого актива является состояние общественной активности студентов,
уровень студенческого самоуправления, развитие конструктивных
студенческих инициатив и в целом
сплоченность коллективов. Многие
ее выпускники успешно применяют
полученные умения, знания и навыки в дальнейшей деятельности.
Интересными и полезными формами учебы являются выездные семинары, например, в начале учебного года – для актива первого курса.
Студенты старших курсов знакомят
первокурсников с традициями вуза,
с опытом работы органов студенчедин из проектов, который
О
объединяет студентов, принимающих активное участие в деятель-

ности волонтерского клуба «Рука помощи», – «Здоровое поколение». В
рамках проекта осуществляется подготовка инструкторов-волонтеров по
формированию здорового образа
жизни. Участники обучаются навыкам проведения тренинговых упражнений, информационных сессий,
просветительских акций, фильмогрупп, круглых столов. Полученные
знания активно используются ими в
работе по пропаганде здорового образа жизни среди студентов. Участие
в проекте помогает сформировать и
развить лидерские качества, умение
ставить конкретные цели, задачи
и реализовывать их, позволяет повысить культуру делового общения,
сформировать ораторские навыки.
Проект «Позірк у мінулае» предусматривает сбор фото-, видео и

ЗАСНАВАЛЬНІК

Участники школы «Лидер»

ского самоуправления на факультетах. Стало традицией проведение
круглого стола с участием ректора
и членов ректората, на который приглашаются представители органов
исполнительной власти, депутаты.
В конце учебного года представители органов студенческого
самоуправления выезжают в один
из районов Могилевской области,
где не только подводятся итоги
обучения в школе «Лидер», но студенческий актив демонстрирует
полученные знания и умения, проводя профориентационные встречи
со школьниками, благотворительные акции в районных социальных
приютах, экскурсии по памятным
местам Могилевщины.
Ежегодно в работе зимней школы
«Лидер» принимают участие студенты из других вузов республики, что
позволяет обмениваться опытом
работы и использовать наиболее
интересные ее формы и методы.
Этому же способствует и традиционный конкурс социально значимых
проектов «Студенческая инициатива». Он проводится в нашем вузе
более 10 лет. Основная цель – поиск
инициативных студентов, способных
выявить актуальные, социально
значимые для вуза и Могилевского
региона проблемы и предложить
реальные способы их решения.

ПРОЕКТЫ
других материалов, связанных с
историей вуза с 1913 по 1970-ые
гг. В его реализации принимают
участие студенты, преподаватели и
сотрудники, ветераны университета,
жители города Могилева. Представленные материалы отражают
историю не только вуза, но и личную,
и семейную историю участников
проекта. Это возможность увидеть студенческую жизнь глазами
сверстников прошлых поколений,
осознать роль учебного заведения в
жизни каждого человека, чья жизнь в
какой-то период была связана с ним.
Итоги проекта будут подведены в октябре 2013 года, накануне
100-летнего юбилея университета.
Приглашаем присоединиться и сделать свой вклад в создание летописи
одного из старейших учреждений
высшего образования Могилевской
области.

Проект «Лучшая зачетка МГУ
им. А.А. Кулешова» направлен на
решение вопросов трудоустройства
лучших выпускников университета.
В рамках его реализации осуществляется подготовка брошюры, с
информацией о лучших студентах
каждого факультета, прошедших
обучение в школе студенческого
актива «Лидер». Данный проект
интересен не только выпускникам,
так как содействует их трудоустройству, но и потенциальным
работодателям, которые заинтересованы в молодых специалистах,
обладающих профессиональными
знаниями и умениями, организаторскими способностями и активной
жизненной позицией.
Е.А. ЯРОШЕВИЧ,
начальник управления
воспитательной работы.

Что такое совет студенческого самоуправления и зачем он нужен?
Чтобы годы, проведенные в университете, были активными и интересными,
необходимо проявлять инициативу, принимать участие в фестивалях и конкурсах студенческого творчества, посещать выставки, концерты, заниматься
в студиях, кружках и клубах, работать на благо других.
Участие в работе совета студенческого самоуправления дает каждому опыт
общения с людьми, новые знакомства, опыт создания и реализации проектов,
организации и проведения различных мероприятий, а, следовательно, расширяет возможности для самореализации, приобретения социального опыта,
который пригодится в профессиональной деятельности. В стенах альма-матер мы учимся не только проявлять все свои способности, но и лидерским
качествам, коммуникабельности, что, несомненно, поможет в будущем дать
конкурентам сто очков вперед.
И, конечно же, учебная сторона студенческой жизни не может остаться без
внимания. В студенческом совете, в котором представлены студенты разных
курсов и крепки дружеские связи, осуществляется обмен учебниками и пособиями, конспектами, а также оказывается непосредственная помощь в
особенно сложных вопросах учебной программы.
Совет студенчества – это эффективный механизм для реализации своих
идей и задумок, это система, способная поддержать любое хорошее начинание и позволяющая общественными силами довести его до успешного
завершения. Поэтому, если у Вас есть желание влиять на происходящее, быть
в курсе всех событий и самому эти события творить – студенческие советы
Могилевского государственного университета им.А.А. Кулешова ждут Вас!
Ольга ЦАРЕНКОВА, выпускница 2012 года
физико-математического факультета.

Олимпийские надежды
Помимо учебы в университете,
я активно занимаюсь спортом –
стрельбой из лука. Учусь на дневном
отделении, имею разряд мастера
спорта международного класса,
состою в национальной сборной

Республики Беларусь. В 2010 году
в Сингапуре, я стал победителем
первых юношеских Олимпийских игр,
завоевав «золотую» медаль.
Конечно, совмещать каждодневные тренировки и занятия непросто.
Если вы выбрали этот путь, то надо

трудиться и трудиться. Осенью и
зимой учиться намного легче, потому
что нет напряженного графика тренировок и соревнований. Стрельба
из лука – это летний вид спорта, и
труднее всего становится учиться
весной. Когда приходится выезжать на соревнования или сборы,
беру с собой конспекты
и учебники, чтобы не отставать от одногруппников. На соревнованиях в
свободное от стрельбы
время, вместо отдыха,
готовлю учебный материал, который проходят
в университете. Тяжело
приходится иногда, но за
меня это никто не сделает. Если ты выбрал этот
путь, либо терпи, либо
сдавайся, но для меня
второй вариант не подходит, я привык к трудностям и идти до конца.
Надеюсь в будущем побороться за
олимпийские награды.
Антон КОРОВКИН,
студент 3 курса
факультета физического
воспитания.

НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЯ
В сентябре прошла презентация Центра курсовой подготовки. В зале много
первокурсников, которым интересен широкий выбор студий и отделений,
предложенный Центром.
Здесь можно найти занятие на любой вкус, интересно и полезно организовать досуг, а главное, получить дополнительную профессию. Очень зрелищно
и интересно были представлены творческие коллективы университета, которые работают в Центре (шесть из них носят звание «народный»).
Увлекательно и своеобразно представлена студия «Взгляд», где можно
овладеть режиссурой любительских видеофильмов. Фильмы, созданные в
этом году, получили высокие награды на престижных Московских фестивалях
и конкурсах.
Заинтересовал присутствующих и блок отделений Центра, связанных со
спортом и физической культурой: курсы самообороны, кик-боксинга, аэробики, физического воспитания.
Большой популярностью пользуются у студентов курсы ландшафтного
дизайна, информационной работы, массажа и парикмахерского искусства,
художественного чтения и делопроизводства.
Хочется поделиться и личным позитивным опытом сотрудничества с Центром курсовой подготовки. За два года обучения в университете я закончила
курсы информационной работы и курсы художественного чтения, но на этом
не останавливаюсь. Мне интересны и другие сферы деятельности, постараюсь максимально использовать возможности, предоставляемые Центром
курсовой подготовки. Ведь как гласит народная мудрость – знания и умения
за плечами не носить.
Ольга КРАСИКОВА, студентка 3 курса
факультета славянской филологии.
ЦЕНТР КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ В 2012 – 2013 УЧЕБНОМ ГОДУ
ОТКРЫЛ ОТДЕЛЕНИЯ И СТУДИИ
на бюджетной основе: режиссуры любительских видеофильмов; информационной работы; вокального искусства; классического вокала; эстрадного
вокала; вокального джазового искусства; фольклорного песенного искусства;
хореографического искусства (народный танец); инструментальной музыки;
художественного чтения; литературное объединение «Натхненне»; камерного
хора; театрального искусства;
на платной основе: массажа; самообороны; парикмахерского искусства;
аэробики; ландшафтного дизайна; кик-боксинга; восточного танца; журналистики; делопроизводства; компьютерной графики; физического воспитания
в учреждениях образования; домашнего собаководства.
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