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С официальным визитом

30 мая 2013 года МГУ имени А.А. Кулешова с официальным визи-
том посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике 
Беларусь Брюс Бакнелл.

На встрече присутствовали заместитель председателя областного 
исполнительного комитета В.А. Малашко и начальник управления об-
разования Могилевского облисполкома В.В. Рыжков. Встречу открыл 
ректор МГУ имени А.А. Кулешова К.М. Бондаренко, представил Посла и 
предоставил слово гостю.

Господин Брюс Бакнелл приветствовал участников встречи, начал раз-
говор со студентами и преподавателями на английском языке. В своем 
выступлении подчеркнул, что в последнее время английский стал языком 
продвижения коммуникаций, языком экономического и политического 
сотрудничества, а также сделал акцент на важности изучения английского 
языка для современного человека.

Тема выступления вызвала живой интерес у студентов и преподавателей 
университета, и выступление господина Посла плавно перешло в формат 
свободного диалога между участниками. Каждый из присутствующих мог 
задать вопрос и высказать свое мнение. В конце встречи Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии в Республике Беларусь Брюс Бакнелл поблагодарил 
студентов и преподавателей за интересное общение, актуальные вопросы 
и оставил запись в книге почетных гостей университета.

МГУ им. А.А. Кулешова полу-
чил в дар от государственного 
учреждения культуры г. Москвы 
«Дом русского зарубежья им. 
Александра Солженицына» более 
300 наименований редких из-
даний (около 500 книг). 6 июня в 
конференц-зале вуза состоялась 
торжественная церемония пере-
дачи книг.

Специалист отдела по между-
народным и межрегиональным 
связям Дома русского зарубежья 
Игорь Тетерев заявил: «Таким 
образом мы стремимся поддер-
живать русскую культуру, упро-
чиваем авторитет российской 
литературы и науки за рубежом». 

Подобные подарки белорусским 
университетам стали уже доброй 
традицией – ценную литературу 
ранее получили учебные заведе-
ния Минска, Гродно, Витебска. 
Всего российская организация 
дарит около 60 тысяч книг еже-
годно. Они поступают практически 
во все страны мира.

Отношения Дома русского зару-
бежья с могилёвским университе-
том особенно тёплые. «В этом году 
мы уже получали книги от наших 
русских друзей, – в приветствен-
ной речи отметил проректор вуза 
Владимир Ясев. – И студенты, и 
преподаватели успели оценить 
качество изданий, большинство из 
которых – ценнейшие источники 
знаний по различным гуманитар-
ным дисциплинам». Стоит отме-
тить, что МГУ им. А.А. Кулешова 
получил в дар действительно ред-
кие издания. Среди них – произ-
ведения авторов русского зарубе-
жья, эмиграции, труды известных 
философов, историков, литерату-
роведов. Особое внимание рос-
сийские гости уделили книгам, по-
свящённым А.С. Пушкину. И это не 
случайно… «Символично, что се-
годняшняя акция проходит в День 
рождения величайшего русского 
поэта», – подчеркнула присутство-
вавшая на мероприятии началь-
ник отдела Представительства 
Россотрудничества в Республике 
Беларусь (Российского центра на-
уки и культуры в Минске) Светлана 
Ковалёва.

В. ЕВМЕНЬКОВ.

Нормирование и оплата труда
Условия оплаты труда, нормы, тарифы, расценки, 

индексация заработной платы работников университета 
устанавливались в соответствии с Трудовым законода-
тельством РБ. Сумма средств превышения доходов над 
расходами, полученная по результатам хозяйственной де-
ятельности, направлялась до 40% в Фонд материального 
поощрения, оставшиеся средства – в Фонд производ-
ственного и социального развития. 

Динамика изменения среднемесячной заработной 
платы УО «МГУ им. А.А. Кулешова» за 2010 – 2012 гг. пред-
ставлена на диаграмме 1.

С у щ е с т в е н н о 
в о з р о с л а  з а р а -
ботная плата пре-
подавательского 
состава, не имею-
щего ученых сте-
пеней и званий, за 
счет установления 
повышающей над-
бавки 50%. При 
расчете средней 
зарплаты профес-
сорско-препода-

вательского состава учитываются все виды выполняемых 
работ с учетом совместительства, почасовой оплаты, 
участия в научно-исследовательской работе. Сегодня вуз 
переходит на новые типовые учебные планы с сокращен-
ным сроком обучения, из которых исключен целый ряд 
дисциплин гуманитарного профиля, это повлечет сокра-
щение учебной нагрузки, сокращение рабочих мест, сни-
жение % внутреннего совместительства, стимулирующих 
выплат, а как следствие – снижение средней зарплаты.

Регулирование трудовых отношений 
между работником и нанимателем
Контрактная форма найма стала основной формой тру-

довых отношений в университете. Количество работников, 
в отношении которых применялась контрактная форма 
найма, по годам 
представлена на 
диаграмме 2. 

В университете 
работают по кон-
тракту 83% сотруд-
ников от общего 
числа работаю-
щих. Сотрудникам, 
работающим по 
контракту,  про-
должительность 
дополнительных 
поощрительных от-
пусков увеличена 
до 5 календарных дней за счет внебюджетных средств. 
314 сотрудников университета имеют дополнительный 
поощрительный отпуск от 2 до 5 дней. Кроме дополнитель-
ного поощрительного отпуска сотрудникам университета 
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 
за ненормированный рабочий день. Дополнительный 
отпуск за ненормированный рабочий день от 3 до 5 дней 
имеют 78 категорий работников. Оплата дополнительных 
отпусков производится за счет средств от внебюджетной 
деятельности. За счет средств фонда материального 
поощрения от внебюджетной деятельности на оплату 
дополнительных отпусков только в 2012 г. израсходовано 
163,3 млн. руб.

Создание 
безопасных условий труда

Ежегодно составляется и утверждается соглашение по 
охране труда, которое включает в себя перечень меропри-
ятий, сроки их проведения. Выполнение мероприятий по 
охране труда подтверждается составлением соответству-
ющих актов. За период с 2010 по 2012 гг. были выполнены 
работы по текущему ремонту аудиторий, кабинетов, 
лабораторий. Осуществлен ремонт поточной аудитории 
учебного корпуса № 1, спортивного зала учебного кор-
пуса № 4, зала борьбы учебного корпуса № 1, кабинета 
стоматологии учебного корпуса № 4.

Были выполнены работы по текущему ремонту общежи-
тий № 1, 2, 3, 4, 5. На эти цели израсходовано 1 834,7 млн. 
руб., в том числе из собственных средств 1 547,0 млн. руб.

Проводились работы по капитальному ремонту по 
следующим объектам: капитальный ремонт учебного 
корпуса № 3, спортивного зала учебного корпуса № 3, 
капитальный ремонт кровли общежития № 3, капитальный 
ремонт столовой № 86.

На эти цели израсходовано всего 4 606,2 млн. руб., в 
том числе из собственных средств 565,3 млн. руб. В 2013 
году к 100-летию университета планируется окончание 
капитального ремонта с модернизацией общежития № 2.

Жилищные вопросы
За последние 5 лет произошли изменения в обеспе-

чении преподавательских кадров нашего университета 
жильем: 53 сотрудника университета смогли улучшить 
свои жилищные условия. 11 квартир, выделенных гори-
сполкомом в 2011 году, достроились в этом году, однако 
проблема жилья по-прежнему остается острой для нашего 
коллектива.

На 28.05.2013 в списке нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий работников университета насчитывается 
109 человек. Из них профессорско-преподавательского 
состава – 56 человек, кандидатов наук – 17. Начиная с 
2010 года в список включен 41 человек. 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 
6 января 2012г. № 13 «О некоторых вопросах предо-
ставления гражданам государственной поддержки при 
строительстве (реконструкции) или приобретении жилых 
помещений» право на получение льготных кредитов на 
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых 
помещений предоставляется для категорий сотрудников 
нашего университета:

сотрудникам, прожившим в общежитии более 10 лет – в 
размере 7 % годовых, 

молодым семьям, имеющим двух несовершеннолетних 
детей – в размере 15% годовых. 

Однако высокая стоимость 1 кв.м. (около 7 млн. руб.) 
при таких процентах банка приводит к оплате в месяц по 
кредиту несоизмеримой с зарплатой преподавателя вуза. 

Отраслевой профсоюз обратился с предложением в 
Министерство образования о возможности рассмотрения 
вопроса о создании общежитий малосемейного типа или 
арендного жилья в областных центрах, в которых смогут 
проживать нуждающиеся в улучшении жилищных условий 
высококвалифицированные сотрудники университетов. 
Сформирован поименный список работников, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий и желающих 

СОЦИАЛЬНОЕ  ПАРТНЕРСТВО
29 мая в МГУ имени А.А. Кулешова прошла профсо-

юзная конференция по принятию Коллективного 
договора на 2013-2016 гг., подведены итоги 
выполнения его между администрацией и про-
фсоюзным комитетом МГУ имени А.А. Кулешова 
на 2010-2013 гг. С отчётными докладами перед 
делегатами конференции выступили проректор 
по учебной работе, председатель согласительной 
комиссии университета Н.П. Бузук и председатель 
профсоюзного комитета Н.В. Сакович.

СОЦИАЛЬНОЕ  ПАРТНЕРСТВО

В ДАР – РЕДКИЕ КНИГИ

Паважаныя выкладчыкі, супрацоўнікі, студэнты!
Рэктарат універсітэта сардэчна віншуе Вас з Днём Незалежнасці Рэспублікі Беларусь.
3 ліпеня – свята, сімвал свабоды, гераічнага мінулага і шчаслівай будучыні беларускага народа. Мы 

заўсёды будзем памятаць пра той боль, які прынесла вайна. На долю ветэранаў Вялікай Айчыннай 
вайны выпалі цяжкія выпрабаванні, але, нягледзячы на ўсё, яны захавалі ў сабе галоўнае – сілу духу і 
бязмежную любоў да Радзімы.

Сэрца кожнага з нас перапаўняе пачуццё вялікай удзячнасці тым людзям, якія мужна і самааддана 
змагаліся на фронце, у смяротнай барацьбе з ворагам абаранялі наша права на жыццё і адраджалі 
Беларусь.

Дзень Незалежнасці – сімвал адзінства нашага народа, міру і стабільнасці, пераемнасці пакаленняў, 
ушанавання традыцый, якія дазваляюць зберагчы і памножыць усё добрае і каштоўнае, назапашанае 
старэйшымі пакаленнямі.

Жадаем Вам цяпла і святла ў вашых дамах, моцнага здароўя, спакою ў сэрцах, міру і згоды, аптымізму, 
поспехаў у працы на карысць нашай Радзіме.

Рэктарат.



УЧЕНЫЙ. ПЕДАГОГ. КОЛЛЕГА.УЧЕНЫЙ. ПЕДАГОГ. КОЛЛЕГА.

К 100-летию университета 26 чэрвеня 2013 г.

Последний звонок

Остались позади годы студенческой жизни, напол-
ненные радостью открытий и незабываемых встреч. Для 
выпускников вуза прозвенел последний звонок.

Проведение торжественной церемонии стало для вы-
пускников факультета физического воспитания хорошей 

традицией. На празднике присутствовали руководство 
университета, преподаватели, студенты младших кур-
сов. Почетным гостем мероприятия был А.А. Масейков, 
трехкратный Чемпион мира по академической гребле, 
Почетный гражданин города Могилева.

В этот знаменательный день для выпускников звучали 
слова напутствия тех, кто был с ними все эти годы. Перед 
студентами выступили проректор по научной работе 
А.В. Иванов, декан факультета физического воспитания 
В.В. Шутов, преподаватели. На празднике лучшим сту-
дентам факультета физического воспитания вручены 
грамоты, благодарности. Грамотами за активное участие 
в спортивной и общественной жизни университета, успехи 
в учебе, науке, высокие спортивные достижения награж-
дены Бегасова Анна, мастер спорта по дзюдо; Копылов 
Евгений; Давыдова Екатерина; Каштанов Александр; 
Зенкова Алеся.

Благодарностями за активное участие в общественной 
и спортивной жизни университета отмечены Лонская 
Ангелина, Дигалева Ирина, Павлюченко Наталья, Гогоць 
Александр, Щепило Снежана, Аврамова Светлана, 
Пиримова Алеся, Кучерова Ольга, Дысенкова Мария.

Выпускники вспомнили свои студенческие годы, побла-
годарили преподавателей за полученные знания. 

5 июня студенту 4 курса историче-
ского факультета Максиму Анищенко 
вручена высшая награда нашего 
университета – Почетная грамота за 
вклад в развитие движения студенче-
ских отрядов. Максим – член Штаба 
трудовых дел Могилевского госу-
дарственного университета имени 
А.А.Кулешова, активная и творческая 
личность, тот, на кого нужно равнять-
ся современной молодёжи.

– Максим, в этом году ты был 
включен в состав Штаба трудовых 
дел университета. Добавилось ли 
работы от нового «портфеля»? 

– Да, такой «портфель» стал для 
меня неожиданным. С одной сторо-
ны – радует, что моя прошлогодняя 
работа в строительном отряде нашла 
положительный отклик и оценена, с 
другой стороны – это большая от-
ветственность. Раньше я отвечал 
только за один отряд, теперь нужно 
координировать работу всех. За год 
я многому научился и думаю, что эти 
умения мне пригодятся в жизни. 

– Как получилось, что твой стро-
ительный отряд оказался лучшим 
в г. Могилеве в 2012 году?

– Знаю, что это не было случайно-
стью. Строительный отряд собрался 
дружный и трудолюбивый – в этом 
залог успеха. Работали на совесть, 
за что получили благодарность от 
В.А. Щербина, председателя СПК 
«Колхоз «Антоновский». В этом году 

снова выезжаем в «Антоновский» тем 
же составом. Цели на этот год – быть 
лучшими в области. 

– Знаем, что твоя девушка тоже 
в составе студенческого отряда. 
Не мешает ли это вам в личных 
отношениях?

– По моему мнению, настоящим 
отношениям ничего не может по-
мешать. Наоборот, общее дело ещё 
больше нас сближает. Света – творче-

ский человек, студентка педагогиче-
ского факультета, в этом году комис-
сар студенческого отряда в детском 
оздоровительном лагере «Любуж». 
После занятий вместе идем в комитет 
«БРСМ», в Штаб трудовых дел.

10 июня строительный отряд имени 
Г.И.Ионе приступил к работе в СПК 
«Колхоз «Антоновский». Пожелаем 
ребятам удачи в их нелегком труде. 

Беседовала Е. ЕЛИСЕЕНКО.

Валерий Александрович родился 
в семье служащих. Отец, Александр 
Ананьевич, работал строителем, 
мать, Елизавета Макаровна, учи-
тельницей начальных классов. В 
годы Великой Отечественной во-
йны отец служил офицером в рядах 
Советской Армии, в 1942 году попал 
в плен и до 1945 года находился в 
концлагере. После окончания войны 
семья жила в селе Паново Омской 
области, где и родился младший 
сын – Валерий.

Маленькому Валере приходилось 
много работать, так как начало пяти-
десятых годов было самым трудным 
в послевоенном восстановлении для 
каждой семьи. Будучи ребенком, 
часто убегал в лес, на речку. Мир на-
секомых, рыб, растений привлекал 
его, окружающая природа манила и 

притягивала. Не с тех ли далеких лет 
осталось искреннее детское удивле-
ние ее явлениями, желание изучать 
и познавать ее законы? Трепетное 
отношение к зеленому листу, к пол-
зущему жуку он пронес через всю 
свою жизнь.

После окончания школы Валерий 
Александрович работал токарем, 
учителем физкультуры, два года 
учился в стенах Новосибирского 
электротехнического института, 
но любовь к природе взяла свое: 
в 1966 году становится студентом 
Белорусской сельскохозяйствен-
ной академии, после окончания 
которой его направляют на работу 
в Могилевский филиал республи-
канского проектного института по 
землеустройству «Белгипрозем». 

В 1971 году В.А. Горкунова призы-
вают в армию. Отслужив, возвраща-
ется и работает в институте в каче-
стве ведущего специалиста. Работа 
была интересной, но сложной, так 
как приходилось много ездить по 
региону. Это годы становления мо-
лодого почвоведа, приобретения 
опыта практической работы.

С 1978 по 1980 работает стар-
шим инженером-почвоведом в со-
ветской почвенно-экологической 
экспедиции в Ливии, в 1990 году 
– старшим диспетчером в почвен-
но-экологической экспедиции в 
Лаосе. Несомненно, работа в разных 
уголках мира сделала из Валерия 
Александровича очень грамотного и 
опытного специалиста. Постоянная 
тяга к самосовершенствованию, 
познанию нового привела к тому, 
что, будучи уже достаточно зрелым 
человеком, он защищает кандидат-
скую диссертацию, но на этом не 

останавливается и менее чем через 
10 лет получает ученую степень 
доктора сельскохозяйственных наук.

С 1999 года весь свой опыт и 
знания он отдавал студентам. Как и 
многие люди старшего поколения, 
очень порядочен, скромен, отзывчив 
в отношениях с коллегами, умеет 
искренне дружить. Его уважают и 
любят коллеги и студенты. В один из 
дней Святого Валентина получил ри-
сунок с сердцем, где было написано 
«Самому любимому преподавателю! 
Знайте, что вас любят все. Берегите 
себя для нас! Вы нам очень нужны!» 
Искренние юношеские слова…. Не 
каждому преподавателю суждено 
их услышать или прочитать в свой 
адрес. Наверное, это самая высокая 
оценка для человека, работающего с 
молодежью. Валерий Александрович 
очень любит студентов, много раз-
говаривал с ними о семейных ценно-
стях, так как боготворит свою семью, 
глубоко уважал родителей.

Тяжелая болезнь приковала 
Валерия Александровича к постели. 
Уже 4 года не работает в университе-
те, но коллеги регулярно посещают 
его, студенты-выпускники интере-
суются его здоровьем. Как будто он 
ежедневно рядом, войдет и улыбнет-
ся, а во время сессии не поставит 
ни одной двойки, на восьмое марта 
налепит пельменей и угостит милых 
дам своего факультета, во время по-
левой практики на утренней зорьке 
будет ловить рыбу и радоваться, как 
ребенок, а затем хвалиться своим 
уловом…

Трудно без него факультету. В 
отношениях с людьми простой, 
очень прямой, но в то же время 
деликатный человек. Валерий 
Александрович – один из лучших 
почвоведов Беларуси, в любой на-
учной дискуссии у него собственное 

мнение. Его уважают и ценят коллеги 
из Института почвоведения НАН РБ. 
Сотрудники института, находясь 
в нашей области во время экспе-
диций, всегда приглашали его для 
работы либо для консультаций по 
вопросам эксплуатации земельных 
угодий, использования загрязнен-
ных территорий в сельском хозяй-
стве.

Многие его коллеги помнят свои 
впечатления от первой встречи с 
Валерием Александровичем, потому 
что он неизменно с первой минуты 
вызывал удивительно доброе отно-
шение к себе. 

Н.П. Бузук: Будучи деканом фа-
культета, принимал его на работу. 
Это нестандартный человек: идеи, 
научные мысли бурлят в нем, требуя 
выхода наружу. Но поразил меня 
тем, что, не используя своего оба-
яния, подружился практически со 
всеми своими коллегами в первые 
же дни, особенно с женщинами, чем 
вызвал ревность других мужчин.

И.И. Жукова (зав. кафедрой био-
логии до 2011 года): С Валерием 
Александровичем познакомилась в 
1997 году, работая еще в Институте 
почвоведения и агрохимии НАН 
РБ, куда он приезжал при подго-
товке кандидатской диссертации. 
Обаяние, простота и эрудиция этого 
человека сразу располагают к себе 
людей. Покоряет в нем и то, с каким 
трепетом и нежностью он говорит о 
своей семье. А кого могут оставить 
равнодушным сибирские пельмени 
Валерия Александровича, его рас-
сказы о даче? Это очень светлый 
человек, умеющий ценить людей, 
дружбу … и жизнь.

А.В. Клебанов (доцент кафедры 
химии): Валерий Александрович – 
это человек-настроение, всегда 
веселый, общительный, добродуш-

ный. Чтобы избавиться от стресса, 
усталости, достаточно было только 
взглянуть на него. 

Н.В. Новикова (старший пре-
подаватель кафедры биологии): 
Память человека совершает свой 
строгий отбор, повторяя и закрепляя 
в сознании те события и встречи, 
которые оказались особенно важ-
ными, решающими. Такой осталась 
в моей памяти встреча с Валерием 
Александровичем. Он человек мно-
гогранный, никогда не замыкающий-
ся в узкопрофессиональной сфере. 
Любое дело, за которое брался, за-
нимало большое место в его жизни, 
и здесь для него характерна такая же 
высокая планка, как и в научных ис-
следованиях. Прошло более десяти 
лет со времени первой встречи, а я и 
сейчас с радостью вспоминаю наши 
беседы, замыслы, планы, с болью ду-
маю о его тяжелой болезни и о том, 
что не удалось еще сделать этому 
замечательному человеку.

И.И. Марченко (выпускница 2008 
года): К нему на занятия мы шли 
с удовольствием, так как помимо 
того, что можно было много узнать 
нового и интересного о растениях, о 
почве, с Валерием Александровичем 
можно было поделиться личным, 
поговорить о новостях науки, об от-
ношениях с молодым человеком. Мы 
его очень уважаем.

Человек энциклопедических 
знаний и эрудиции, поражающий 
при общении своей скромностью, 
культурой, интеллигентной добро-
желательностью и колоссальной, 
чувствующейся буквально в каждом 
слове, каждом жесте добротой... 
Настоящий трудоголик. На вопрос: 
“Как дела?”, отвечает: “Как всегда, 
прекрасно!” 

Г.Н. ТИХОНЧУК, 
доцент кафедры биологии.

заселиться в арендное жилье. Всего в списке 19 сотрудников, из них 8 пре-
подавателей университета, 1 кандидат наук.

В соответствии с коллективным договором сотрудникам, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий и проработавшим в МГУ не менее 5 лет, на 
строительство жилья выделяется материальная помощь до 1000 долларов. 
Сравнительный анализ расходования средств на выплату материальной по-
мощи на строительство или покупку жилья сотрудникам, состоящим на учете 
в улучшении жилищных условий представлен в таблице 1:

В 2011 и 2012 гг. материальная помощь оказывалась в размере по 6 млн. 
руб., в 2013 г. – по 7 млн. руб.

Оздоровление сотрудников
В университете действует комиссия по оздоровлению. Поправить свое 

здоровье в санаторно-оздоровительных учреждениях стало проблемным. 
Центром оздоровления последнее время стало выделяться значительно 
меньше путевок: в 2010 г. выделено только 14 путевок для сотрудников и 8 
детских путевок; в 2011 г. выделено только 13 путевок для сотрудников и 6 
детских путевок; в 2012 г. выделено только 3 путевки для сотрудников и 6 
детских путевок.

В ведомстве Федерации профсоюзов Беларуси имеется 13 санаториев, в 
которых сейчас сделан хороший ремонт. В профкоме имеется перечень сана-
ториев «Белпрофсоюзкурорт», адреса, телефоны здравниц. В этих санаториях 
имеется 25% скидка стоимости путевки для членов профсоюза.

Помимо путёвок, выделенных республиканским центром по оздоровле-
нию, университетом закупаются путёвки в детские оздоровительные лаге-
ря. Количество путевок, закупаемых университетом, а также расходование 
средств представлены в таблице 2.

При приобретении сотрудником путёвки для санаторно-курортного лечения 
за собственные средства по коллективному договору сотруднику возмещается 
часть затрат на лечение в виде материальной помощи. В 2012г. профсоюзом 
организовано летнее оздоровление сотрудников и студентов университета.

Администрация университета, профсоюзный комитет постоянно работа-
ют над созданием и поддержанием в коллективе здоровой морально-пси-
хологической обстановки, а также над организацией досуга сотрудников 
университета.

На конференции был принят Коллективный договор на 2013-2016 гг. 
Проект этого документа был размещен в сети университета для обсуждения 
и внесения изменений и дополнений. Все предложения проанализированы и 
рассмотрены на согласительной комиссии. Основные изменения коснулись 
организации, нормирования и оплаты труда, а также правового обеспечения 
трудовых отношений.

Н.В. САКОВИЧ, 
председатель профкома сотрудников

МГУ имени А.А. Кулешова.

5 июня студенту 4 курса историче- снова выезжаем в «Антоновский» тем ский человек, студентка педагогиче-

Командир – это звучит гордо

УЧЕНЫЙ. ПЕДАГОГ. КОЛЛЕГА.
В феврале 1999 года на пороге деканата появился человек, в гла-

зах которого светились ум, доброта, жизненная мудрость. Валерий 
Александрович Горкунов …. 

Период Расходование средств на детские 
оздоровительные лагеря Количество путевок

2010 г. 7,0 млн. руб. 41

2011 г. 8,1 млн. руб. 31

2012 г. 17,9 млн. руб. 25

Период
Расходование средств 

на выплату материальной 
помощи

Количество 
сотрудников, 
получивших 

помощь

2010 г. 44 млн. руб. 11 сотрудников

2011 г. 24 млн. руб. 6 сотрудников

2012 г. 30 млн. руб. 5 сотрудников

За 4 месяца 
2013г. 21 млн. руб. 3 сотрудника

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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Отечественное языкознание

Дни славянской письменности и культуры

26 чэрвеня 2013 г. К 100-летию университета 

24 мая ежегодно во всех славя н-
ских странах отмечается День сла-
вянской письменности и культуры 
в честь просветителей Кирилла и 
Мефодия, составителей славянской 
азбуки. 

Кирилл и Мефодий – братья, гре-
ки, уроженцы города Солунь, про-
исходили из семьи византийского 
военачальника. Мефодий около 
852 г. принял монашеский постриг, 
позднее стал игуменом монастыря 
Полихрон на вифинском Олимпе. 
Кирилл с юных лет отличался тягой к 
наукам и исключительными филоло-
гическими способностями. Получил 
образование в Константинополе у 
крупнейших ученых своего времени 
– Льва Грамматика и Фотия. После 
обучения принял сан священника, 
исполнял обязанности библиотекаря, 
по другой версии – скефофилакса 

собора Святой Софии 
в Константинополе, 
а также преподавал 
философию.

Кирилл и Мефодий 
составили славянскую 
азбуку, перевели с гре-
ческого на славянский 
язык несколько бого-
служебных книг, чем 
способствовали вве-
дению и распростра-
нению славянского бо-
гослужения, а также, 
опираясь на глубокие 
знания греческой и 
восточной культур и 
обобщив имевший-
ся опыт славянского 

письма, предложили славянам свой 
алфавит. Разработанная Кириллом 
и Мефодием письменность оказа-
ла огромное влияние на развитие 
русской книжности и литературы. 
В сознании многих поколений сла-
вян Кирилл и Мефодий – символы 
славянского письма и славянской 
культуры.

Культ Кирилла и Мефодия по-
лучил широкое распространение 
во всех славянских странах, как 
православных, так и католических. 
Установленный церковью еще в 
X-XI вв. день памяти Кирилла и 
Мефодия в Болгарии стал впослед-
ствии праздником национального 
образования и культуры.

В России празднование Дня памяти 
святых братьев отмечался преиму-
щественно церковью. Был период, 
когда под влиянием политических 
обстоятельств наступило забве-
ние исторических заслуг Кирилла и 
Мефодия, но уже в XIX веке эта тра-
диция возродилась.

В Беларуси День славянской пись-
менности и культуры отмечается 
с 1986 года как государственно-
церковный праздник. 24 мая во 
всех храмах нашей страны служат 
божественную литургию в честь 
святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия. В День славянской пись-
менности народ и правительство 
страны вспоминают славную историю 
своего письма. Ведь его наличие и 
уровень развития являются одними 
из главных признаков высококуль-
турной нации.

Наталья ТИХАНОВСКАЯ.

Из истории праздника

Отечественное языкознание
23 мая в МГУ им. А.А. Кулешова состоялся круглый стол на тему «Славные 

традиции отечественного языкознания», который был приурочен к Дням сла-
вянской письменности и культуры. Проходило мероприятие под руководством 
И.Н. Лапицкой. Студентки первого курса отделения журналистики Екатерина 
Гордиевская и Мария Курильчик подготовили презентацию о жизни и твор-
честве видных ученых отечественного языкознания Алексея Александровича 
Шахматова и Виктора Владимировича Виноградова. Прозвучали любопытные 
факты из биографии ученых. Девушки рассказали не только о научных дости-
жениях Шахматова и Виноградова, но и поведали об интересных фактах из их 
личной жизни. Встреча оказалась интересной и познавательной.

Алексей ЧИЖОВ.

24 мая в рамках закрытия дней 
славянской письменности, которую 

по традиции ежегодно проводит 
факультет славянской филологии, 

проходила литературная гостиная 
«Золотые голоса русской поэзии 
XX века», организованная в на-
учно-образовательном центре 
русистики в честь поэтов-юбиляров 
В.В. Маяковского (120 лет со дня 
рождения), Е.А. Евтушенко (80 лет), 
А.А. Вознесенского (80 лет).

Эпиграфом мероприятия стала 
крылатая фраза Евгения Евтушенко 
«Поэт в России – больше, чем 
поэт…». Обсуждались стихот-
ворения и поэмы гражданской 
и любовной тематики. Студенты 
факультета славянской филологии 
подготовили сообщения о жизни и 
творчестве поэтов. Заведующая 
кафедрой русской и зарубежной 
литературы О.А. Лавшук подгото-
вила компьютерную презентацию, 
в которой показан творческий путь 
поэтов. 

Валерия ЛЕПЕШЕВА, фото 
Ольги СИЛИВОНЧИК.

Моноспектакль 
24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. 

Дата выбрана не случайно: это день памяти двух православных свя-
тых Кирилла и Мефодия. Факультет славянской филологии МГУ им. 
А.А. Кулешова и ОО «Русское культурно-просветительское общество» 
уже несколько лет проводят мероприятия, приуроченные ко Дню 
славянской письменности. 

Представительство «Россотрудничества» сделало жителям города по-
дарок, пригласив в Могилев народного артиста России Виктора Андреевича 
Никитина. Он один из основателей и ведущий артист Московского драмати-
ческого театра на Перовской. Еще школьником стал студийцем первого на-
бора Студии под руководством Олега Табакова. Виктор Андреевич – лауреат 
премии им. А.К. Толстого, лауреат ІІ-го Всероссийского конкурса исполни-
телей Есенинской поэзии, лауреат премии «За лучшую мужскую роль» І-го 
международного фестиваля камерных спектаклей «Славянский венец». Это 
уже второй визит артиста в наш город. В прошлом году он выступал перед 
могилевчанами с монологом о Сергее Есенине «Сумасшедшее сердце поэта». 

22 мая в 15.00 в городском Центре досуга и культуры Виктор Андреевич 
выступил перед зрителями с монологом «Борис Годунов» А.С. Пушкина. 
Спектакль, благодаря прекрасному исполнению, стал подарком для зрителей. 
Это был настоящий мастер-класс: актер словно беседовал с каждым. Его вы-
ступление неоднократно прерывалось аплодисментами. Судя по обстановке, 
которая царила в зале, спектакль привел в восторг всех присутствующих. 
Зрители тепло благодарили Виктора Андреевича. После спектакля каждый 
желающий мог сфотографироваться с артистом.

Алексей РОГУЛЁВ.

На протяжении всего мероприятия 
участники знакомили зрителей с 
историей славянской письменности. 

Однако историей праздник не 
ограничился. Студенты факультета 
славянской филологии показали 
интересную инсценировку о Кирилле 
и Мефодии. С песней «Молись, мо-
лись» и стихотворением «О, господи» 
выступила Татьяна Шевкунова. Кроме 
того, в мероприятии приняли участие 
ученики художественных и музы-
кальных школ г. Могилева. Ребята 
исполнили произведения Моцарта, 
Шнитке и др. 

В этот день в зале епархии звуча-
ло много слов благодарности тем, 
кто помог организовать праздник. 
Особую благодарность от обще-
ственного объединения «Русское 
культурно-просветительское обще-
ство» получили декан факультета 
славянской филологии С.Э. Сомов, 
зам. декана Т.А. Кожурина, директор 
УК «Централизованная система го-
сударственных публичных библиотек 

г. Могилева» Г.И. Кравченко, пред-

седатель общественного объедине-

ния «Русское культурно-просвети-
тельское общество» Л.А. Володько, 
директор УК «Могилевский город-
ской центр культуры и досуга» В.Л. 
Максимова и многие другие.

В общем, праздник удался на 
славу!

К. ТРУШ и К. ОРЛОВА.

ЗОЛОТЫЕ  ГОЛОСА

На одном дыхании

20 мая состоялось торжественное открытие Дней 
славянской письменности и культуры.

«Ректор нашего университета неоднократно от-
мечал, что в традициях каждого факультета очень 
важно знаковое мероприятие. На факультете славян-
ской филологии это Дни славянской письменности.  
Когда-то это была небольшая встреча, а теперь – ме-
роприятие, которое растянулось на несколько дней, 
выходит на новый, городской, уровень !» – отметил 
декан факультета славянской филологии С.Э. Сомов. 

Также он подчеркнул, что с 2013 г. Дни славянской 
письменности являются общегородским меропри-
ятием, к организации которого присоединилось и 
«Русское культурно-просветительское общество» 
(председатель – Л.А. Володько).

Продолжил праздник отец Роман, священник 
церкви Трех Святителей. В своей речи он обратил 
особое внимание на вклад, который внесли Кирилл и 
Мефодий в развитие письменности, в честь «учителей 
словенских» чуть позже прозвучал гимн. 

Затем В.В. Лобасенко, заведующая детской би-
блиотекой-филиалом № 3, познакомила зрителей с 
весьма интересной книгой «Учебник жизни для цар-
ских детей», автором которой является В.Н. Казаков, 
российский писатель и поэт.

На этой встрече прозвучала музыкальная компози-
ция «Дзе мой край?» в исполнении студента 1 курса 
А. Воронцова, а также Александр Дворяков, студент 
2 курса, прочитал свое стихотворение, посвященное 
Дню славянской письменности:

Трудно прошлое представить
Без бумаг, чернил и книг,
Но теперь мы будем славить
Просветителей своих.

Книг святое назначенье
Нам Мефодий указал,
Брат его Кирилл к спасенью
Божье Слово в помощь дал.

Радость: создан алфавит,
Письмена просты, понятны,
Весь народ благодарит
Братьев славных многократно!

Пусть же гимн звучит во имя
Просветителей славян,
Мы всегда гордимся ими,
Ввысь воздвигнув им курган.

Этот праздник очень значим,
И могуч родной язык,
Мы любовь к нему не спрячем
В этот очень важный миг.

Дни славянской письменности и культуры
Значимые традиции

24 мая в актовом зале могилевской епархии состоялось закрытие 
«Дней славянской письменности и культуры». 
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Родился В.П. Бутрамеев в деревне 
Рясно Дрибинского района в 1953 г. 
В 1974 году окончил географический 
факультет Могилевского пединститу-
та, работал учителем в Чериковском 
районе. После Чернобыльской ава-
рии школа попала в зону отселения 
и он переехал в Слоним, где работал 
на картонно-бумажной фабрике 
и преподавал в вечерней школе. 
Сотрудничал с местным театром, с 
1988 г.– с Академическим театром 
имени Я. Купалы в г. Минске, где за 
год до публикации в печати постав-
лена его пьеса «Страсти по Авдею» 
(«Крик на хуторе»), которая до се-

годняшнего дня в репертуаре театра. 
В 1989 г. В.П. Бутрамеев переехал 

в г. Пушкино Московской области, 
где живет до сих пор. Прозаик, дра-
матург, публицист, литературовед, 
сценарист, пишет на русском и бело-
русском языках.

Писать начал еще в школе – стихи 
для стенгазеты, за что был награжден 
путевкой во Всесоюзный пионерский 
лагерь «Артек». В институте сочинял 
шуточные стихи о своих однокурсни-
ках и преподавателях. Положенные 
на мелодии известных песен, они и 
сейчас звучат на встречах выпуск-
ников «Геофака – 1974», и не только.

В республиканской печати первые 
рассказы опубликовал в 1982 г. в жур-
нале «Сельская молодежь». Первую 
книгу рассказов «Задорожье» сдал в 
издательство «Мастацкая літаратура» 
в 1984 г., издана только в 1994 г. В 
эти годы в Москве вышли его книги 
повестей и рассказов «Любить и 
верить», «Сдвиженье», в Минске – 
пьесы «И вновь Нестерка», «Казимир 
Лещинский», «Чужие деньги». В 1987 
г. В. Бутрамеева приняли в Союз пи-
сателей БССР и СССР, с 1999 г. – член 
Союза писателей России.

В. Бутрамеев – автор ряда исто-
рико-публицистических произве-
дений («Русская история для всех», 
«Мифы и легенды древних славян», 
«Верования и предания русского на-
рода»), литературоведческих работ 

(«Хроника жизни и творчества И.А. 
Крылова», «Историко-литературные 
комментарии к изданию поэмы Н.В. 
Гоголя «Мертвые души», «Историко-
литературные комментарии к роману 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин», 
«Комментарии и хронология жиз-
ни и творчества Г.Х. Андерсена», 
«Комментарии и хронология жизни 
и творчества Якоба и Вильгельма 
Гримм, «Историко-литературные 
комментарии к роману Л.Н. Толстого 
«Война и мир»), литературных обра-
боток («Остров сокровищ», «Три муш-
кетера», «Русская охота», «Русская 
рыбалка»). Он сделал переводы 
(Мацуо Басё, Ватсъяяна Малланага, 
Омар Хайям), издал книги для де-
тей («Великие и знаменитые люди 
земли Белорусской», «Букварь», 
«Развивающий словарь русского 
языка в картинках от 3 до 5 лет»), на-
писал киносценарии художественных 
фильмов «Экзамен на директора» 
(«Беларусьфильм», 1987) и «Аз воз-
дам» («Беларусь – Польша», 1993) и 
многое другое.

В 1987 г. В. Бутрамеев окончил в 
Москве Высшие 2-х годичные курсы 
сценаристов и режиссеров, в 1991 – 
Высшие 2-х годичные литературные 
курсы при Литературном институте 
имени М. Горького. Он лауреат лите-
ратурных премий имени М. Горького 
(СССР, 1987), «Лучшая познаватель-
ная книга для детей» (Россия, 1999), 
«Книга года» (Россия, 2009) и др.

В. ХОМЯКОВ, доцент кафедры 
географии и охраны природы.

Как же сохранить здоровье? Как 
его укрепить? Именно на эти во-
просы искали ответы студенты 2 
и 3 курсов факультета педагоги-
ки и психологии детства специ-
альности «Дошкольное образова-
ние. Социальная педагогика» 24 

мая на студенческой конференции 
«Красота и здоровье».

Стало традицией на факультете 
педагогики и психологии детства 
проведение конференции, посвя-
щенной здоровому образу жизни, 
под руководством кандидата педа-

гогических наук, доцента Валентины 
Андриановны Шишкиной и старшего 
преподавателя кафедры педагогики 
детства и семьи Ирины Леонидовны 
Лукашковой.

В ходе конференции участники 
рассказали о вреде высоких каблу-
ков; коррекции лица и тела; о нега-
тивных последствиях наращивания 
ресниц, волос и ногтей; реакции 
организма на злоупотребление со-
лярием, а также влияние детских 
конкурсов красоты на психику детей. 
Студенты в своих докладах показа-
ли многие факторы, влияющие на 
здоровье человека, и у них это полу-
чилось. Об этом можно судить по ре-
зультатам проведенного анкетиро-
вания. Все присутствующие на кон-
ференции приняли участие в опросе.
Вот что показало анкетирование (см. 
таблицу).

Исходя из результатов анкетиро-
вания, можем с уверенностью ут-
верждать, что мнение наших студен-
тов о различных факторах, влияющих 
на здоровье, удалось изменить.

Участники конференции также 
подготовили специальные листов-
ки с рецептами красоты, которые 
получили побывавшие на этом ме-
роприятии.

На конференции вручена благо-
дарность за высокие достижения 
в красоте и здоровье Шишкиной 
Валентине Андриановне, а она с удо-
вольствием поделилась секретом 
красоты и молодости.

Лаура КАЧАЕВА, 
студентка ФППД.

Взрослые хотят видеть своих детей 
физически совершенными, гармо-
нично и интеллектуально раскрыты-
ми, духовно здоровыми, творчески 
развитыми. А главное – здоровыми, 
веселыми и счастливыми!

Творческим, эмоционально на-
сыщенным был праздник для вос-
питанников Школы раннего развития 
детей «Познайка» 25 мая 2013 года. В 
актовом зале Могилевского государ-
ственного университета имени А.А. 
Кулешова собрались воспитанники 
Школы «Познайка» вместе со своими 
родителями на концертно-игровую 
программу «Лето зовет». Она стала 
ярким завершением очередного – 
уже четвертого – и достаточно успеш-
ного года работы школы раннего 
развития детей.

Около 300 выпускников приняли 
участие в концертно-игровой про-
грамме, подготовленной педагогами 
Школы совместно со студентами 
факультета педагогики и психоло-
гии детства. Это сотрудничество 
с факультетом стало уже доброй 
традицией. 

Всем детям вручены свидетельства 
об окончании соответствующего 
курса обучения по образовательным 
программам: «Развиваемся играя», 
«Растем и развиваемся», «На поро-
ге школы», «Изучаем английский», 
«Учимся говорить правильно» и др.

В концертных номерах приняли 

участие не только воспитанники шко-
лы, но также их родители и педагоги. 
Интерактивные игры с залом провели 
веселые персонажи Зебра, Слон, 
Обезьянка. Выпускников школы 
приветствовали детские творческие 
коллективы центров внешкольного 
воспитания г. Могилева.

Высокую оценку деятельности 
педагогическому коллективу Школы 
раннего развития детей «Познайка» 
дали родители, оставив свои записи 
в книге пожеланий:

 «Уважаемые педагоги! Мы, ро-
дители, выражаем огромную благо-
дарность Вам за терпение, доброту, 
внимание к нашим детям. За год, 
проведенный вместе с Вами, наши 
дети раскрылись, приобрели новые 
знания и с огромным удовольствием 
посещали каждое занятие. Надеемся 
в следующем году на продолжение 
плодотворного сотрудничества. От 
всего сердца благодарим Вас за на-
ших деток!»

Безусловно, эти слова – высокая 
оценка работы всему педагогиче-
скому коллективу Школы, а также 
коллективу Института повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров университета, создавшему 
условия для открытия такой школы и 
для её работы.

О.Н. СТУКАНОВА, 
педагог-психолог.

Виза необходима
Ежегодно количество иностранных граждан, прибывающих в 

Республику Беларусь на обучение, возрастает, расширяется геогра-
фия государств, гражданами которых являются иностранцы.

Иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие и 
временно проживающие в Республике Беларусь, имеют право на получение 
образования в Республике Беларусь в соответствии с международными до-
говорами РБ или на основании договоров, заключенных с учреждениями об-
разования или научными организациями Республики Беларусь. Данная норма 
закреплена в ст.14 Закона Республики Беларусь от 04.01.2010г. «О право-
вом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике 
Беларусь».

В настоящее время основное количество иностранцев, обучающихся 
в учреждениях образования Могилевской области, составляют граждане 
Туркменистана – 88%, Российской Федерации – 5,7%, Китая – 2,7%.Обучаются 
также граждане Ирака, Ирана, Сирии, Нигерии, Турции.

Не все студенты-иностранцы являются законопослушными гостями нашей 
страны. С каждым годом увеличивается количество иностранцев, привлека-
емых к административной ответственности за нарушение законодательства 
Республики Беларусь. Зачастую это происходит из-за простого незнания 
правил нахождения иностранцев у нас в стране, хотя информированию и разъ-
яснению им законодательства уделяется большое внимание как со стороны 
сотрудников органов внутренних дел, так и администраций учебных заведе-
ний. Во избежание нарушений законодательства, касающегося иностранных 
граждан и лиц без гражданства, напоминаем порядок пребывания иностран-
ных граждан и лиц без гражданства на территории Республики Беларусь: 

– прибытие граждан государств с визовым режимом въезда в Республику 
Беларусь осуществляется по визам, полученным на основании приглашений 
на обучение; 

– иностранцы, прибывшие в Республику Беларусь, в течение пяти суток, за 
исключением выходных дней, государственных праздников и праздничных 
дней, установленных и объявленных Президентом Республики Беларусь не-
рабочими, обязаны зарегистрироваться по месту фактического временного 
пребывания, если иное не определено законодательством и международными 
договорами Республики Беларусь;

– разрешение на пребывание на территории нашей страны иностранцев в 
период их обучения оформляется подразделениями по гражданству и мигра-
ции на основании ходатайств учебных заведений и может быть оформлено 
сроком до одного года;

– для того чтобы выехать за пределы Республики Беларусь в страну по-
стоянного проживания, гражданам государств с визовым режимом въезда 
необходимо оформить выездную визу для выезда из Республики Беларусь. 

Все эти, на первый взгляд, простые рекомендации позволят студентам-
иностранцам более комфортно чувствовать себя на территории Беларуси.

Ю.А. ОСВЕТИНСКАЯ, ведущий специалист отделения
по гражданству и миграции Ленинского РОВД г. Могилева.

ПРАЗДНИК  ДЕТСТВА

НАШИ ВЫПУСКНИКИ
Бутрамеев Владимир Петрович окончил геофак Могилевского пе-

динститута. Прозаик, драматург, публицист, литературовед, лауреат 
многих литературных премий.

Модно быть здоровым
В современном обществе отношение к здоровью стало меняться: 

модно не курить, не злоупотреблять спиртным, не использовать 
наркотики, а заниматься спортом. Большинство людей понимают, 
что только здоровье даст им возможность реализовать свои самые 
смелые социальные планы, создать семью и иметь здоровых и 
желанных детей. Здоровье имеет непреходящую ценность в любом 
возрасте для каждого человека.

Вопросы
До конференции После 

конференции

да нет да нет

1. Взаимосвязаны ли для Вас понятия здоровье и красота? 90% 10% 92,5% 7,5%

2. Считаете ли Вы,что ходьба на высоких каблуках приводит к де-
формации позвоночника и свода стопы? 80% 20% 95% 5%

3. По Вашему мнению, пластическая коррекция формы груди 
вредит здоровью женщины? 90% 10% 100% -

4. Хотели бы Вы изменить черты своего лица с помощью хирурги-
ческого вмешательства? 20% 80% 2,5% 97,5%

5. Положительно ли Вы относитесь к наращиванию ногтей, рес-
ниц? 67,5% 35,5% 27,5% 72,5%

6. Оказывает ли негативное влияние на кожу лица чрезмерное 
использование декоративной косметики? 92,5% 7,5% 95% 2%

7. Наносит ли вред здоровью чрезмерное использование соля-
рия? 95% 5% 95% 5%

8. Вы бы отдали своего ребенка на детский конкурс красоты? 45% 55% 17,5% 82,5%

9. Приемлем ли для Вас тату-макияж? 22,5% 77,5% 10% 90%

10. Влияет ли на красоту и здоровье соблюдение личной гигие-
ны? 97,5% 2,5% 97,5% 2,5%


