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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  БАЛ
28 июня 2013 года в Минске в выставочном центре «БЕЛЭКСПО» 

прошел ежегодный бал лучших выпускников высших учебных заве-
дений, участие в котором принял Президент Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко. Президентский бал выпускников – заветная мечта 
каждого студента. Попадают на бал только лучшие из лучших: кто 
умело сочетает общественную деятельность и отличную учёбу, соз-
дает и реализует социально значимые проекты. В этом году это 200 
выпускников высших учебных заведений РБ.

Руководителем делегации Могилевской области был ректор универ-
ситета К.М. Бондаренко. МГУ им. А.А. Кулешова представляли четыре луч-
ших выпускника: Андрей Василенко (физико-математический факультет), 
Александра Кораневская (факультет экономики и права), Ольга Кучерова 
(факультет физического воспитания) и Екатерина Елисеенко (исторический 
факультет). 

На торжественном мероприятии отмечены луч-
шие студенты страны. Благодарственное письмо 
Министерства образования Республики Беларусь 
за отличную учёбу и активную общественную деятельность получила 
Александра Кораневская, председатель Координационного студенческого 
совета университета. А 10 лучшим студентам – лауреатам Президентского 
фонда специальной поддержки талантливой молодёжи, студентам, которые 
смогли достигнуть высоких показателей в учебе, науке и культуре, внести ве-
сомый вклад в развитие нашей страны, вручены Благодарности Президента. 
Среди них 3 выпускника столичных вузов и 7 областных. Могилевскую об-
ласть в этом почетном списке представила Екатерина Елисеенко, выпускни-
ца исторического факультета МГУ имени А.А. Кулешова. 

На балу студенты смогли не только познакомиться друг с другом, но и 
обсудить молодежные проблемы с представителями государственной вла-
сти. 

Мне очень повезло, что я попала на этот бал. Помню, когда учи-
лась в школе, наш секретарь В.П. Расторгуева показала приглашение на 
Президентский бал её дочери, выпускницы факультета славянской филоло-
гии Натальи Расторгуевой в красивом конверте – открытка, в которой Глава 
государства поздравлял студентов с окончанием университета и приглашал 
на бал. Тогда это поздравление казалось чем-то невероятным. Могла ли 
я, школьница из небольшого райцентра Могилевской области, знать, что и 
сама получу поздравление и приглашение от Главы государства. Этот бал 
стал моей заветной мечтой, к которой я шла все студенческие годы. Путь 
не такой простой, как может показаться. Уровень школьной подготовки от-
личался от уровня выпускников областных лицеев и гимназий, поэтому при-
ходилось много работать. Самым сложным оказался английский язык, но, 
благодаря нашим вузовским преподавателям, я сегодня могу смотреть лю-
бой иностранный фильм без перевода. Как и любому студенту, мне попа-
дались счастливые и несчастливые билеты, но всегда жила мечта – попасть 
на бал, воспоминания о котором сохраню на всю жизнь… Мечты сбываются, 
главное – верить. 

Сегодня грустно вспоминать об этих и других необыкновенных момен-
тах студенческой жизни. Археологическая практика, экзамен по филосо-
фии, первый урок в школе на педагогической практике, дипломная работа. 
Университет дал всё, что имею сегодня, а самое важное, помог поверить в 
себя. В этом немалая заслуга преподавателей исторического факультета. 
На факультете профессорско-преподавательский состав действительно 
уникальный. Лекции К.М. Бондаренко, М.И. Вишневского, И.А. Марзалюка, 
Е.И. Снопково й, М.И. Матюшевской, Н.М. Пурышевой, Д.С. Лавриновича и 
других наших преподавателей давали не только знания, но и учили нас, пре-
жде всего, доброте и душевной теплоте. Именно эти качества считаю самы-
ми важными для учителя.

Университет – это не только учёба, но и активная общественная де-
ятельность: конкурсы, семинары, школы актива, студенческие отряды. 
Большая заслуга в нашем счастливом студенчестве управления воспита-
тельной работы с молодёжью, искренне благодарна за это Е.А. Ярошевич, 
Л.В.Набоковой, Е.В.Скворцовой и Н.А. Расторгуевой (той самой Наталье 
Расторгуевой, чье приглашение когда-то так меня впечатлило). 

Я понимаю, что моя учёба не заканчивается получением диплома о выс-
шем образовании, но таких замечательных студенческих лет в жизни уже не 
будет. 

Президентский бал – это не просто сказочный праздник для выпускника. 
Нужно понимать то доверие, которое тебе оказывает государство. Понимать 
и оправдывать.

Е. ЕЛИСЕЕНКО.

Назначения
С 1 сентября 2013г. заведующей кафедрой Экспериментальной и те-

оретической физики назначена И.В. Ивашкевич, доцент, кандидат физи-
ческих наук.

С 15 июня 2013г. заведующей кафедрой биологии назначена Д.В. 
Киселева, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук.

А.В. Клебанов, кандидат химических наук, доцент кафедры химии с 
15 июля 2013г. назначен зам. декана по научной работе факультета есте-

ствознания.

В текущем учебном году подго-
товка специалистов с высшим об-
разованием в университете велась 
на 9 факультетах, в институте по-
вышения квалификации и перепод-
готовки кадров, со средним специ-
альным – в Горецком педагогиче-
ском и социально-гуманитарном 
(Могилев) колледжах, на факульте-
те довузовской подготовки.

С 2013/2014 учебного года, – 
отметил К.М. Бондаренко, – вуз 
переходит на четырехлетние сро-
ки обучения по новым типовым 
планам. Проблема заключается в 
том, что большинство из педаго-
гических специальностей, по кото-
рым осуществлялась подготовка в 
университете, были аннулирова-
ны из классификатора. Появилась 
проблема открытие новых специ-
альностей при отсутствии типовых 
учебных планов. В результате ин-
тенсивной работы удалось согла-
совать открытие новых специаль-
ностей: История и обществовед-
ческие дисциплины; Математика и 
информатика; Физика и информа-
тика; Белорусский язык и литера-
тура; Русский язык и литература; 
Биология и география; Биология и 
химия.

Актуальной проблемой явля-
ется разработка учебных планов 
для первого курса по всем специ-
альностям университета. Деканам 
факультетов совместно с учебно-
методическим управлением нужно 
оперативно подготовить учебные 
планы, возможна корректировка 
структуры учебной нагрузки, из-
менение штатного расписания ка-
федр.

Далее К.М. Бондаренко сказал, 
что в текущем учебном году прои-
зошли изменения в структуре цик-
ла социально-гуманитарных дис-
циплин, и эта работа будет продол-
жена. Деканам факультетов и зав. 
кафедрами необходимо обратить 
внимание на разработку учебно-
методического обеспечения пре-
подавания дисциплин данного цик-
ла, организацию выбора студента-
ми специализированных модулей, 
реализацию практической направ-
ленности в изучении социально-гу-
манитарных дисциплин. Практику 
выбора студентами специализиро-
ванных модулей предлагается рас-

пространить 
на дисци-
плины дру-
гих циклов учебных планов.

По-прежнему актуальна про-
блема разработки учебно-мето-
дических комплексов, в том чис-
ле электронных по дисциплинам 
учебных планов. Заведующим 
кафедрами необходимо активизи-
ровать эту работу в предстоящем 
учебном году.

Необходимо обратить самое 
пристальное внимание на органи-
зацию работы по заключению до-
говоров с базовыми организация-
ми на подготовку специалистов. В 
2012/2013 учебном году универ-
ситет заключил подобные дого-
воры с 21 районным и городским 
отделами образования. В будущем 
году работа должна быть продол-
жена с организациями и предпри-
ятиями промышленности и со-
циальной сферы. Ответственные 
– деканы факультетов и начальник 
учебно-методического управле-
ния, сроки заключения этих до-
говоров – сентябрь-октябрь 2013 
года. Предстоит работа по созда-
нию филиалов кафедр на предпри-
ятиях и в организациях области. 
Юридической службе университе-
та совместно с заинтересованны-
ми лицами до августа необходимо 
разработать проект типового по-
ложения о филиале кафедры, а в 
сентябре деканам факультетов со-
вместно с заведующими кафедра-
ми заключить договоры о создании 
филиалов в ведущих организациях.

В новом учебном году в направ-
лении переподготовки и повыше-
ния квалификации необходимо:

– организовать набор и учеб-
ный процесс по новым специально-
стям («Управление персоналом», 
«Маркетинг», «Информационное 
и правовое обеспечение бизне-
са», «Менеджмент в сфере обще-
ственных связей», «Программное 
обеспечение информационных си-
стем», «Менеджмент спортивной 
организации»);

– подготовить пакет докумен-
тов и пройти государственную ак-
кредитацию образовательной про-
граммы переподготовки по специ-
альности «Логистика»;

– расширить спектр дополни-

тельных образовательных услуг 
для взрослых (психологические 
тренинги и психолого-педагоги-
ческие семинары для организа-
ций и учреждений г. Могилева 
и Могилевской области: РУП 
«Белпочта», ОАО «Лента», отдел 
образования Шкловского район-
ного исполнительного комитета и 
т.д.);

– изучить вопрос об открытии 
на базе ИПКиПК автошколы, в част-
ности, осуществить сбор пакета 
документов и написание бизнес-
плана.

Докладчик отметил, что про-
шедший учебный год отличался 
большим количеством различного 
рода проверок: дважды успеш-
но прошли инспекционный аудит 
системы менеджмента качества, 
аккредитованы специальности 
Информатика, Романо-германская 
филология и теория языка, ра-
ботала комиссия Департамента 
контроля качества образования 
хода экзаменационной сессии и 
государственных экзаменов, ко-
миссия КРУ. Несмотря на положи-
тельные результаты большинства 
прошедших проверок, следует об-
ратить внимание на замечания по 
трудовой и учебной дисциплине 
преподавателей и сотрудников: 
опоздания на занятия и экзамены, 
выполнение функциональных обя-
занностей, корректность ведения 
документации и др. Руководителям 
структурных подразделений необ-
ходимо усилить контроль за дан-
ными видами работ вплоть до при-
нятия дисциплинарных взысканий.

В современных условиях на-
стоятельным требованием ста-
новится необходимость оценки 
эффективности деятельности как 
структурных подразделений, так и 
отдельного преподавателя вуза с 
использованием прозрачных коли-
чественных параметров. В этом на-
правлении уже предприняты шаги 
и Министерством образования, 
и нашим университетом, в част-
ности, переработано Положение 
о ежегодном смотре-конкурсе на 
лучшую организацию работы под-
разделений, которое включает 
оценку эффективности деятельно-
сти факультета и кафедры. В новом 
учебном году итоги конкурса будут 
подводиться с использованием 
этой системы оценки. Однако во-
прос об определении рейтинга 
преподавателя и размещении его 
результатов в открытом доступе на 
сайте университета остается от-
крытым.

В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД – 
С НОВЫМИ ЗАДАЧАМИ

В 2012/2013 уч. году коллектив университета с выполнением на-
меченных задач справился, активно готовится к предстоящему юби-
лею – 100-летию вуза. С докладом «О подготовке к новому учебному 
году» на июньском заседании Совета университета выступил ректор 
К.М. Бондаренко. Внимаю читателей газеты «УВ» предлагается вы-
ступление Константина Михайловича в сокращенном виде.

З Днём ведаў!З Днём ведаў! Паважаныя студэнты, 
выкладчыкі, супрацоўнікі!

Рэктарат і прафкам універсітэта 
шчыра віншуе Вас з Днём ведаў, з 
пачаткам новага навучальнага года!

Першае верасня – заўсёды 
ўрачысты і хвалюючы момант у 
жыцці кожнага чалавека, таму што 
пачынаецца невядомы, цікавы і ад-
начасова нялёгкі шлях у будучыню, 
у самастойнае жыццё, напоўненае 
цудоўнымі адкрыццямі і радасцю 
сустрэч.

Для нашага ўніверсітэта гэты год 
знамянальны тым, што ў кастрычніку 
ён адзначае сваё 100-годдзе з дня 
заснавання. 

У юбілейным годзе жадаем 
усім творчага натхнення, энергіі, 
аптымізму, моцнага здароўя, 
поспехаў у працы на карысць нашай 
Радзіме.
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Далее докладчик подчеркнул 
актуальность вопроса подготовки 
к изданию рукописей на получе-
ние грифов Министерства обра-
зования, УМО и др. Следует также 
активизировать международную 
научную деятельность, расширив 
участие преподавателей в заявоч-
ных кампаниях на выполнение со-
вместных научных проектов.

В связи с планируемой закуп-
кой уникального научного оборудо-
вания на первый план выходит про-
блема эффективного его исполь-
зования в научной деятельности и 
учебном процессе.

Одной из проблем, решение 
которой требует системного под-
хода, по мнению докладчика, явля-
ется старение кадров высшей ква-
лификации. Определенный резерв 
есть: необходимо активизировать 
работу с молодыми преподавате-
лями, закончившими аспирантуру, 
по завершению диссертационных 
исследований. Пополнить ряды 
ученых смогут нынешние студенты, 
проявившие интерес и способно-
сти к научной работе. В этой свя-
зи необходимо создание крупных 
студенческих научных объедине-
ний, участие в Республиканском 
конкурсе научных работ студентов 
вузов при сохранении достигнуто-
го результата, когда от 60 до 70 % 
представленных работ получают 
категории. 

Задача по выходу на внешне-
экономические рынки с научными 
разработками наших ученых явля-
ется одной из самых важных, хотя и 
трудноосуществимых. Необходимо 
искать выходы на рынки стран Юго-
Восточной Азии и Африки. 

Одним из приоритетных на-
правлений в работе вуза в новом 
учебном году является совершен-
ствование идеологической и вос-
питательной работы. Значительное 
внимание следует уделять форми-

рованию ответственного поведе-
ния, в том числе навыков здоро-
вого образа жизни, бытовой и по-
веденческой культуры, поддержке 
и развитию студенческой инициа-
тивы, совершенствованию работы 
органов студенческого самоуправ-
ления. 

Особое место в новом учеб-
ном году займут мероприятия в 
рамках празднования 100-летия 
университета, 100-летия со дня 
рождения А.А. Кулешова, 70-летия 
освобождения Беларуси от не-
мецко-фашистских захватчиков, 
25-летия вывода советских войск 
из Афганистана. 

В 2013/2014 учебном году пла-
нируется проведение республи-
канского конкурса «АРТ-вакации», 
XVI республиканской выставки на-
учно-методической литературы, 
педагогического опыта в области 
воспитания детей и молодежи, ре-
спубликанского конкурса «Студент 
года».

Следует продолжить работу по 
правовому просвещению и про-
филактике отклоняющегося пове-
дения студентов, особенно перво-
курсников. Особое внимание уде-
лить работе с несовершеннолетни-
ми обучающимися, студентами из 
числа социально-незащищенных 
категорий в рамках выполнения 
Декрета № 18 «О дополнительных 
мерах по социальной защите де-
тей в неблагополучных семьях» и 
Закона Республики Беларусь «Об 
основах системы профилактики 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних». 

Говоря об эффективности иде-
ологической и воспитательной 
работы, докладчик подчеркнул не-
обходимость совершенствования 
информационной работы, активи-
зации деятельности групп инфор-
мирования. Особое внимание в 
новом учебном году необходимо 
уделить и исполнению плана ме-
роприятий по формированию в 
обществе культа государственной 

символики.
В вопросах финансовой де-

ятельности университета в 
2013/2014 учебном году предстоит 
строить работу в соответствии с 
прогнозными показателями и в сро-
ки, установленные Министерством 
образования. В качестве основных 
задач можно выделить: 

– взвешенную ценовую полити-
ку в отношении всех видов образо-
вательных услуг; 

– с помощью внедрения нового 
программного обеспечения перей-
ти на формирование штатного рас-
писания по основным видам дея-
тельности в разрезе структурных 
подразделений, а также категорий 
персонала и источников финанси-
рования с внесением изменений 
в локальные нормативные акты по 
системе менеджмента качества;

– выполнение сметы доходов и 
расходов по всем видам деятель-
ности;

– создание необходимых усло-
вий для приема платежей от насе-
ления за образовательные услуги 
на основе ЕРИП (единого расчет-
но-информационного простран-
ства);

– расширение сферы приме-
нения информационной системы 
1С Бухгалтерия для организации 
бухгалтерского учета: перевести 
на единую программу учет зара-
ботной платы, материальный учет и 
учет исполнения смет расходов по 
внебюджетным средствам и др.

Актуальна задача укрепления 
материально-технической базы, 
это касается текущих и капиталь-
ных ремонтов, закупок оборудова-
ния и мебели, содержания зданий 
и сооружений.

В заключение ректор напомнил, 
что 2013/2014 год – юбилейный. В 
этой связи необходимо строго при-
держиваться Плана мероприятий к 
празднованию 100-летия универ-
ситета и всем вместе осуществить 
задуманное.

Юбілейны 20 Дзень беларускага пісьменства 1 верасня рыхтуецца прыняць 
Быхаў, звесткі пра які захаваны з ХIV стагоддзя – валоданне князя Свідрыгайлы, 
ваяводы Р. Хадкевіча, роду Сапегаў. З 1610 года ён вядомы як адно з лепшых 
крапасных умацаванняў Беларусі. З быхаўскай зямлёй звязана стварэнне пер-
шага са знакамітых помнікаў беларускага летапісання пачатку ХVII стагоддзя 
Баркалабаўскага летапісу, які ахоплівае перыяд з 1545 па 1608 і апавядае пра 
гісторыю Усходняй Беларусі, беларускую культуру, гістарычных асоб, пра штод-
зённы побыт простых жыхароў; захаванне знакамітага Свята-Вазнясенскага жа-
ночага манастыра ў аграгарадку Баркалабава. Доўгі час на Быхаўшчыне жылі і 
тварылі М. Сматрыцкі і Л. Зізаній, вядомыя вучоныя, царкоўныя і грамадскія 
дзеячы XVII стагоддзя. Быхаўцы ганарацца славутымі ўраджэнцамі, сярод якіх 
паважаны наш доктар педагагічных наук, першы намеснік главы адміністрацыі 
Прэзідэнта РБ А.М. Радзькоў; даследчык гісторыі беларускай літаратуры доктар 
філалагічных навук М.І. Мушынскі; паэты, празаікі, перакладчыкі, публіцысты Б.В. 
Стральцоў, М.П. Пазнякоў, В.Ю. Ткачоў, І.М. Баранкевіч, з паўзабытых імёнаў – 
браты Самуіл і Леў Закі, журналісты, эканамісты, і іншыя.

Зараз горад набывае зусім новае аблічча, паколькі даўно і актыўна вядзец-
ца добраўпарадкаванне цэнтра, маштабныя работы па ўзнаўленні ўнікальнага 
помніка архітэктуры ХVII стагоддзя Быхаўскага замка (пра закапаныя таямніцы 
яго нам добра вядома ад доктара гістарычных навук археолага І.А. Марзалюка), 
сінагогі, Грудзінаўскага палаца-паркавага ансамбля, будаўніцтва новага басей-
на, рэканструкцыя кінатэатра, палаца культуры, гісторыка-краязнаўчага музея, 
будынкаў аўта- і чыгуначнага вакзалаў. Быхаў упрыгожаць дзве новыя скуль-
птурныя кампазіцыі – уязныя вароты ў горад і прысвечаная Баркалабаўскаму 
летапісу манументальная скульптура мінскага аўтара Івана Арцімовіча, вышынёй 
два з паловай метры, у выглядзе разгорнутай кнігі, старонкі якой трохкутнікам 
выступаюць з-пад зямлі. Літары, выбітыя на ёй, ствараюць багатую карунка-
вую структуру. Вытрымкі з тэксту – пра вехі гісторыі Быхава і Магілёва, звесткі 
пра будаўніцтва Быхаўскага манастыра, – на другой старонцы праступае абраз 
іконы Баркалабаўскай Божай Маці, нябеснай заступніцы гэтых мясцін, дарэчы з 
крыжовым ходам святыня прайшла Беларусь і да дзён беларускага пісьменства 
шэдэўр, у першасным выглядзе, з захаванымі фарбамі невядомага аўтара, будзе 
знаходзіцца ў Быхаве.

У святкаванні прымуць удзел вядомыя пісьменнікі, публіцысты, выдаўцы, 
замежныя і тутэйшыя госці. Будуць праведзены традыцыйныя навукова-прак-
тычная канферэнцыя, фестывалі кнігі і прэсы, прэзентацыі кніг і перыядычных 
выданняў, выступленні творчых мастацкіх калектываў і асобных выканаўцаў, 
узнагароджанне пераможцаў рэспубліканскага конкурсу на лепшы літаратурны 
твор за 2012 год. Плануецца перавыданне «Баркулабаўскага летапісу», выданне 
серыі твораў паэтаў і пісьменнікаў “Быхаўшчына літаратурная” і прэзентацыйнага 
пра Быхаўскі раён.

Свята ўнікальнае, асабліва патрэбнае для выхавання дзяцей і моладзі, 
паколькі кожны можа далучыцца да працэсу творчасці, выказаць глыбокую пава-
гу лепшым беларусам. Быхаўскі раён лічыцца лідэрам турысцкіх маршрутаў, па 
якіх варта здзяйсняць вандроўкі, актыўна адпачываць і пабачыць усю прыгажосць 
беларускай зямлі, старажытныя, святыя помнікі беларускай гісторыі і культуры, 
каб адчуць гонар, глыбокую павагу да краіны і яе насельнікаў, быць удзячнымі 
тым, хто жыве не толькі для сябе, а памнажае скарбы народныя, захоўвае культу-
ру, традыцыі, каб зберагчы духоўнасць для будучыні.

Т. ЯКУБОВІЧ.

В соответствии с Правилами 
приема в высшие учебные заве-
дения, приемной комиссией МГУ 
имени А.А. Кулешова в апреле 2013 
года проведено профессиональ-
но-психологическое собеседова-
ние для абитуриентов, поступа-
ющих на группы специальностей 
«Правоведение. Экономическое пра-
во» и «Журналистика. Международная 
журналистика». Для прохождения со-
беседования по группе специально-
стей «Правоведение. Экономическое 
право» зарегистрировалось 507 аби-
туриентов (в 2012 г. – 632; в 2011 
г. – 790; в 2010 г. – 861), по группе 
специальностей «Журналистика. 
Международная журналистика» – 40 
абитуриентов (в 2012 г. – 61; в 2011 
г. – 92; в 2010 г. – 127). Все явившие-
ся на собеседование рекомендованы 
для поступления на соответствующие 
специальности. 

16 июля начался прием доку-
ментов от абитуриентов, желающих 
обучаться за счет средств республи-
канского бюджета по дневной форме 
получения образования на всех фа-
культетах университета по 23 специ-
альностям, по заочной форме полу-
чения образования с полным сроком 
обучения – по 9 специальностям, с 
сокращенным сроком обучения – по 4 
специальностям. Впервые в этом году 
конкурс на факультете педагогики и 
психологии детства проводился не по 
направлениям специальностей, а по 
факультету. 

Вступительные испытания по 17 
специальностям дневной формы об-
учения и 7 специальностям заочно-
го отделения проводились в форме 
тестирования по всем 3 предметам. 
По четырем специальностям заочной 
формы обучения (сокращенный срок 
обучения) абитуриенты предоставля-
ли 1 сертификат централизованного 
тестирования и 2 экзамена сдавали в 
устной форме, а по остальным специ-
альностям абитуриенты предоставля-
ли 2 сертификата централизованного 
тестирования и 1 экзамен сдавали в 
устной форме (кроме экзаменов по 
физической культуре и творчеству).

План приема на дневное обучение 
за счет средств бюджета составлял 
420 человек (в 2012 г. – 459; в 2011 г. 
– 475), в том числе 36 человек на ме-
ста целевого приема (8,6% от плана). 

Абитуриентами подано 690 заявлений 
(в 2012 г. – 936; в 2011 г. – 1160; в 2010 
г. – 1286). Из них – 104 от выпускни-
ков сельских школ (15,1%). Средний 
конкурс на дневное обучение за счет 
средств бюджета составил 1,6 чело-
века на место (в 2012 г. – 2,0; в 2011 
г. – 2,4; в 2010 г. – 2,7).

На дневное обучение за счет 
средств бюджета зачислено 357 аби-
туриентов, что на 76 человек меньше, 
чем в 2012 году и на 108 человек мень-
ше, чем в 2011 г. Недобор на дневную 
форму обучения за счет средств бюд-
жета составил 63 человека (15%), по 
специальности «Физика (научно-пе-
дагогическая деятельность» – 29 че-
ловек, по специальности «Математика 
и информатика» – 19 человек, по спе-
циальности «Информатика» – 7 че-
ловек, по специальности «Начальное 
образование» – 6 человек, по специ-
альности «Белорусский язык и лите-
ратура» – 2 человека. В 2012 году не-
добор составил 26 человек (5,7 %), в 
2011 году – 10 человек (2,1 %).

План приема по целевым на-
правлениям не обеспечен на спе-
циальности «Романо-германская 
филология (Английский язык и лите-
ратура. Немецкий язык) – 1 человек, 
«Математика и информатика» – 1 че-
ловек, всего 2 человека. В 2012 году 
недобор составил 4 человека, в 2011 
году план приема по целевым направ-
лениям на все специальности выпол-
нен полностью. 

Планом приема на дневную фор-
му обучения за оплату было предус-
мотрено зачисление 458 человек (в 
2012 г. – 506), подано 251 заявление 
(в 2012 г. – 371), из них выпускниками 
сельских школ – 20 (8,0%). Средний 
конкурс на обучение за оплату здесь 
составил 0,55 человек на место (в 
2012 г. – 0,7; в 2011 г. – 1,0; в 2010 г. 
– 1,1). Рекомендовано к зачислению 
251 человек (в 2012 г – 362). Недобор 
составил 207 человек.

Всего зачислено на дневную фор-
му обучения 608 человек (в 2012 г. – 
795). Общий недобор составил 270 
человек (в 2012 г. – 170).

План приема на заочное обучение 
за счет средств бюджета составлял 
340 человек (в 2012 г. – 380; в 2011 
г. – 415), подано 376 заявлений, из 
них выпускниками сельских школ – 59 
(15,7%). Средний конкурс на обучение 

за счет средств бюджета составил 1,1 
человека на место (в 2012 году – 1,4). 
Недобор на заочную форму обучения 
за счет средств бюджета составил 96 
человек (28,2%): «Дошкольное обра-
зование (полный срок обучения)» – 80 
человек, «Физическая культура» – 6, 
«История и обществоведческие дис-
циплины» – 5, «Начальное образова-
ние (3 года)» – 3, «Биология и геогра-
фия» – 2. Зачислено 244 абитуриента, 
что на 126 человек меньше, чем в 2012 
году и на 135 меньше, чем в 2011 году. 

План приема на заочную форму 
обучения за оплату составлял 555 че-
ловек (в 2012 г. – 580). Абитуриентами 
подано 397 заявлений (в 2012 г. – 
776). Средний конкурс на обучение за 
оплату составил 0,7 человек на место 
(в 2012 г. – 1,3; в 2011 г. – 1,4; в 2010 
г. – 2,7). Рекомендовано к зачислению 
397 человек (в 2012 г. – 580). Недобор 
составил 158 человек.

Всего зачислено на заочную фор-
му обучения 641 человек (в 2012 г. – 
949). Общий недобор составил 254 
человека (в 2012 г. – 11). Таким об-
разом, общий недобор на все фор-
мы обучения составил 524 человека 
(план 1773 человека), что составляет 
29,5 %.

Главной причиной недобора яв-
ляется непристижность профессии 
учителя.

Приемной и предметными комис-
сиями предпринимались предусмо-
тренные законодательством меры 
по обеспечению равных условий для 
всех абитуриентов, соблюдению 
ими порядка прохождения испыта-
ний. Обеспечивалась гласность и 
открытость результатов сдачи всту-
пительных испытаний и зачисления в 
университет. Информация для аби-
туриентов о порядке и результатах 
приема своевременно размещалась 
на стендах в фойе университета, на 
официальном сайте МГУ имени А.А. 
Кулешова и на сайте «Абитуриент». 
Во время проведения вступительных 
испытаний была обеспечена работа 
медпункта, буфета, столовой, службы 
психологической помощи абитуриен-
там. Иногородние абитуриенты, нуж-
дающиеся в жилье, были обеспечены 
местами в общежитии. 

А.В. КЛЕБАНОВ, 
заместитель ответственного

секретаря приёмной комиссии.

Победа в финале 
Всебелорусского кросса

У стелы «Минск – город-герой» на проспекте Победителей бело-
русской столицы 8 мая состоялся финал Всебелорусского легко-
атлетического кросса на призы газеты «Советская Белоруссия», 
посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Кросс проводился в четыре этапа, три из которых к началу финаль-
ных соревнований завершились. Первый, включавший соревнования в 
коллективах физической культуры организаций, учреждениях образо-
вания, проходил до 14 апреля, второй (районные и городские соревно-
вания) – до 21 апреля, третий (финальные соревнования областей) – до 
28 апреля. В Минске состоялся финальный этап.

 В финальной части Всебелорусского кросса приняли участие око-
ло 6 тысяч человек из всех регионов Беларуси, в числе которых были 
представители коллективов физкультуры учреждений общего, средне-
го, профессионально-технического, среднего специального и высшего 
образования, а также трудовых коллективов Минска.

Участники в зависимости от возраста выступали на дистанциях 1, 2, 
3, 4, 5 км, а также в эстафетах.

 Организаторами финала Всебелорусского легкоатлетическо-
го кросса выступили Министерство спорта и туризма, Министерство 
образования, Минский горисполком, Национальный олимпий-
ский комитет, Федерация профсоюзов Беларуси, редакция газеты 
«Советская Белоруссия», Белорусская федерация легкой атлетики, 
Республиканский центр олимпийской подготовки по легкой атлетике.

Успешным было выступление сборной команды кроссменов нашего 
университета. Победителями на отдельных дистанциях стали студенты 
Платонов Сергей – 5 км, Стефаненко Татьяна – 4 км, Иванова Илона – 3 
км. Призеры соревнований – Каптеров Юрий, Воронин Юрий, Идоленко 
Денис, Спадоба Наталья, Чеховский Денис. Поздравляем команду с по-
бедой в финале Всебелорусского кросса.

В.Г.ИВАНОВ, доцент кафедры 
методик преподавания спортдисциплин.

В соответствии с Правилами Абитуриентами подано 690 заявлений за счет средств бюджета составил 1,1 
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ВОСПИТЫВАЕМ 
ГРАЖДАНИНА И ПАТРИОТА

23 жніўня 2013 г. З Днём ведаў!

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В летнем трудо-
вом семестре 2013 
года Штабом трудо-
вых дел учреждения 
образования сфор-
мировано 6 непро-
фильных строи-
тельных отрядов, 
общей численно-
стью 110 человек, 
в 2 раза меньше, 
чем в прошлом году 
(11 отрядов), что 
связано с увеличе-
нием количества 
п е д а г о г и ч е с к и х 
отрядов (почти в 
3 раза) и расши-
рением профилей 
студенческих от-
рядов (наборов сельскохозяйствен-
ных, сервисного и других). Пять из 
шести студенческих строительных 
отрядов работало на строительстве 
молочно-товарных ферм в Чаусском 
и Быховском районах Могилевской 
области в СПК «Светлый путь», 
СПК «Серп и молот», СПК «Колхоз 
«Антоновский», СПК «Дуброва», СПК 
«Свет Октября». Средняя заработная 
плата на начало августа составляла 
3 миллиона 20 тысяч белорусских 
рублей. Студенческие отряды в СПК 
«Дуброва» Быховского района и СПК 
«Колхоз «Антоновский» Чаусского 
района работают в июле-августе, 
имеют самую высокую заработную 
плату от 3,5 до 5 миллионов белорус-
ских рублей в месяц. Командиры от-
рядов Станислав Гаврилюк (физико-
математический факультет) и Максим 
Анищенко (исторический факуль-
тет) работают в этих СПК 2-3 года, 
поэтому ориентируются в специ-
фике работы. 

Новинкой стал студенческий отряд 
по реконструкции Быховского замка, 

созданный 
по инициа-
тиве профессора, доктора историче-
ских наук, члена Совета Республики 
И.А. Марзалюка. 

322 студента направлено в про-
фильные педагогические отряды 
в детских оздоровительных лаге-
рях «Чайка», «Любуж», «Ольса», 
«Ласточка» и «Заря» Могилевской 
области и даже на Чёрном море в пан-
сионате «Лазурный» Туапсинского 
района Краснодарского края РФ. 
В педагогических отрядах за 15-16 
рабочих дней при бесплатном 3-х 
разовом питании студенты получили 
от 1,2 до 1,7 миллиона белорусских 
рублей. Заработная плата в сельско-
хозяйственном отряде СП «Арника» 
на прополке и сборе ягод составила 
150.000 белорусских рублей в день. 

Можно смело утверждать, что сту-
денты нашего университета имели 
неплохие возможности заработать и 
хорошо отдохнуть.

Е.ЕЛИСЕЕВА.

Трудно встретить человека, который никогда бы не 
пользовался услугами библиотеки. Особенно, если речь 
идет о библиотеке учебного заведения. Современное об-
разование нацелено на самостоятельную деятельность 
студентов, значит, они являются постоянными посети-
телями библиотеки. Именно здесь вы можете получить 
широкий выбор услуг и видов библиотечно-информаци-
онного обслуживания, таких как предоставление полной 
информации о составе библиотечного фонда и других 
информационных ресурсах через систему каталогов, кар-
тотек, баз данных; консультирование по использованию 
справочно-поискового аппарата библиотеки; выдача книг 
из библиотечного фонда во временное пользование на 
абонементах и читальных залах; помощь в составлении 
списков литературы к докладам, рефератам, дипломным 
и курсовым работам; предоставление доступа к электрон-
ным информационным ресурсам; доставка документов 
или копий фрагментов документов по межбиблиотечному 
абонементу (МБА). 

В настоящее время информационные возможности 
библиотеки возросли в несколько раз. Помимо обычной 
картотеки в библиотеке существует электронный каталог, 
по которому можно за считанные секунды найти интересу-
ющую вас книгу. К услугам пользователей – универсаль-
ный фонд, сформированный в соответствии с профилем 
вуза и информационными потребностями читателей. А 
это более 640 тысяч книг и более 30 тысяч периодиче-
ских изданий, документы на электронных носителях. Вы 
можете воспользоваться услугами наших специалистов, 
обратившись в Виртуальную справочную службу, которая 
находится на нашем сайте: http://libr.msu.mogilev.by/

Ещё одним несомненным плюсом библиотеки вуза яв-
ляется то, что в ней можно найти самые редкие книги, ко-
торых порой просто нет на просторах сети. Прикоснуться 
к истории, поработать с уникальными книгами и пери-
одическими изданиями XIX – начала XX века студенты и 
преподаватели могут в читальном зале редких изданий. 
Фонд редких изданий насчитывает более 3 тысяч экзем-

пляров: представлены книги и периодические издания по 
истории, географии, филологии, психологии и искусству. 
Самое раннее издание датируется 1801 г. 

Несмотря на век информационных технологий, основ-
ные задачи библиотеки остались прежними: сбор, хране-
ние и организация доступа к информации; качественное 
и оперативное обеспечение актуальной информацией; 
содействие формированию конкурентоспособного спе-
циалиста, всесторонне развитой личности. Бесспорно, 
на сегодняшний день существует огромное количество 
эквивалентной замены печатным книгам, таких как элек-
тронные книги, компьютерные планшеты или телефоны. 
Но ничто не доставит такого удовольствия, как ощущение 
гладкости бумаги, запаха краски. Никто не запрещает 
пользоваться всеми чудесами техники. Но все же, друзья, 
не забывайте этого великого дара, данного человечеству! 

Библиотека вуза – это «клад» информации, которой не 
найти в Интернете. Поэтому знайте, если вам нужна дей-
ствительно уникальная информация, тогда прямая дорога 
в библиотеку. Приветствуем вас в мире информации! 

Юлия ЧУБКОВА, 
зав. организационно-методическим 

сектором библиотеки.

С победой!
Студент 1 курса факультета физического воспитания 

Полозков Илья занял III место на чемпионате Мира по со-
временному пятиборью в эстафете среди юношей.

Коллектив университета поздравляет Илью с победой 
и желает дальнейших спортивных достижений.

НА ФОТО: Белорусское трио в составе И. Полозкова (в 
центре), П. Шкраба и Я. Радюка.

Повышение эффективности 
и д е о л о г и ч е с к о й  и 
воспитательной работы со 
студенческой молодежью – 
одна из актуальных задач, 
которые стоят сегодня перед 
с и с т е м о й  о б р а з о в а н и я 
Беларуси.

В канун нового учебного года не-
обходимо продумать систему идео-
логической и воспитательной работы, 
особое внимание обратить на акту-
альность и конкретность планируе-
мых мероприятий, учет особенностей 
предстоящего учебного года и требо-
вания Программы непрерывного вос-
питания детей и учащейся молодежи 
на 2011 – 2015 годы и Программы иде-
ологической и воспитательной работы 
«Идеология и воспитание» УО «МГУ им. 
А.А. Кулешова» на 2012 – 2015 гг., СТУ 
7.5.1-07-2012 «Воспитательная и идео-
логическая работа».

В 2013/2014 учебном году приори-
тетом в организации идеологической и 
воспитательной работы в учреждениях 
образования являются формирова-
ние ответственности и патриотизма. 
Поэтому гражданско-патриотическое, 
нравственное и поликультурное вос-
питание, формирование информаци-
онной, правовой, экологической куль-
туры, ответственного и безопасного 
поведения, пропаганду здорового об-
раза жизни, профилактику отклоняю-
щегося поведения, обеспечение го-
сударственной поддержки и защиты 
прав, законных интересов студентов, 
поддержку студенческих инициатив не-
обходимо рассматривать как ключевые 
направления воспитательной работы 
со студенческой молодежью.

Гражданско-патриотическое 
воспитание

Серьезное внимание в новом учеб-
ном году по-прежнему должно уде-
ляться гражданско-патриотическому 
воспитанию обучающихся как в рамках 
учебного процесса по предметам со-
циально-гуманитарного цикла и специ-
альных дисциплин, так и во внеучебной 
деятельности. Необходимо помнить, 
что наряду с массовыми формами ра-
боты по данному направлению необхо-
димо шире использовать групповые и 
индивидуальные мероприятия. 

2013 год знаменателен для нас тем, 
что в октябре мы отметим 100-летний 
юбилей нашего учреждения высшего 
образования, что дает возможность 
проведения комплекса юбилейных 
мероприятий, встреч с ветеранами и 
знаменитыми выпускниками, выставок 
художественного творчества препо-
давателей и студентов университета, 
презентации достижений коллектива 
университета в сфере науки, творче-
ства и спорта.

Внимание следует уделить меро-
приятиям, посвященным Дню белорус-
ской письменности, 100-летию со дня 
рождения А.А. Кулешова, 25-летию вы-
вода Советских войск из Афганистана.

При планировании мероприятий 
по гражданско-правовому воспитанию 
следует учесть необходимость реали-
зации Плана мероприятий, направлен-

ных на формирование у молодежи ува-
жения к государственным символам 
Республики Беларусь (Гербу, Флагу, 
Гимну), утвержденного Министром 
образования Республики Беларусь 7 
июня 2013 года. 

В 2013/2014 учебном году продол-
жится реализация республиканской 
патриотической акции “Я – грамадзянін 
Беларусі”, в рамках которой на 
протяжении 2012/2013 учебного 
года прошли республиканские, 
областные и университетские 
мероприятия. При этом Министерство 
образования обращает внимание на 
информационное обеспечение ее 
проведения. На сайтах учреждений 
образования размещена эмблема, 
созданы странички, на которых 
содержится информация о 
планируемых в рамках акции 
мероприятиях и отчеты об их 
проведении.

В 2014 году белорусский народ 
отпразднует 70-летие освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков, поэтому при 
планировании работы на учебный 
год целесообразно предусмотреть 
комплекс мероприятий, посвященных 
данной памятной дате, а также 
празднику Победы советсткого народа 
в Великой Отечественной войне с 
учетом Плана подготовки и проведения 
мероприятий, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь А.Г. 
Лукашенко № 230 от 20 мая 2013 г. 

Важная роль в процессе граждан-
ского и патриотического воспитания 
отводится музеям, материалы экспо-
зиций которых воспитывают молодежь 
на высоких нравственных традициях 
наших предков и современников в духе 
любви и преданности Родине. При по-
сещении экспозиций музейного ком-
плекса университета, музеев города 
и области рекомендуется посещение 
Музея современной белорусской госу-
дарственности, открывшегося 25 июня 
2012 года (г. Минск, ул. К.Маркса, 38, 
конт. тел.: +375 17 327 46 12).

Расширение международного со-
трудничества в сфере высшего об-
разования, рост количества обучаю-
щихся из числа иностранных граждан 
предопределяют актуальность по-
ликультурного воспитания, в основе 
которого – формирование поликуль-
турной компетентности, обучение на-
выкам жизнедеятельности в многона-
циональном и многополярном мире. 
В соответствии с инструктивными 
письмами Министерства образова-
ния Республики Беларусь необходимо 
совершенствовать систему работы с 
обучающимися из числа иностранных 
граждан, уделять пристальное внима-
ние вопросам адаптации их к условиям 
обучения и проживания в Беларуси, 

правовому просвещению, вовлечению 
в общественную деятельность, работу 
органов студенческого самоуправле-
ния. В 2012/2013 учебном году про-
делана большая работа по развитию 
студенческого самоуправления среди 
данной категории студентов, по итогам 
которой разработано и введено в дей-
ствие Положение от 11.07.2013 года № 
П-17-2013 «О туркменском земляче-
стве». 

Информационная культура
Особое место в системе воспита-

тельной работы занимает формирова-
ние информационной культуры моло-
дежи. Следует активнее использовать 
возможности информационных часов, 
которые должны быть внесены в рас-
писание учебных занятий, к их про-
ведению целесообразно привлекать 
членов информационных групп фа-
культетов и университета, специали-
стов. При выборе тематики необходи-
мо основываться на перечне рекомен-
дуемых тем информационных часов 
на 2013/2014 учебный год, тематике 
Единых дней информирования, кото-
рые проводятся каждый третий четверг 
месяца, а также на тех проблемах, ко-
торые в наибольшей степени интере-
суют самих студентов. Необходимые 
материалы размещаются на сайте уни-
верситета. Сотрудниками библиотеки 
составляются тематические списки 
литературы, проводятся тематические 
выставки. Новые Методические реко-
мендации Министерства образования 
Республики Беларусь по организации 
и проведению информационных часов 
в учреждениях образования размеще-
ны в разделе «В помощь куратору» вэб-
страницы управления воспитательной 
работы с молодежью. Работа в данном 
направлении предполагает активное 
вовлечение педагогических работни-
ков в мир «онлайн-общения» со сту-
денческой молодежью, использование 
сервисов социальных сетей для созда-
ния групп по интересам, направлениям 
деятельности.

В рамках правового воспитания 
необходимо продолжить работу по оз-
накомлению обучающихся с Кодексом 
Республики об образовании, правами 
и обязанностями студентов МГУ имени 
А.А. Кулешова, Уставом вуза, правово-
му просвещению по вопросам граж-
данского, трудового, избирательного 
и других отраслей права. Помимо тра-
диционно рассматриваемых вопросов, 
целесообразно обращать внимание на 
законодательство по противодействию 
высокотехнологичным преступлениям, 
профилактику участия обучающихся 
в IT-преступлениях. Важно не только 
правовое информирование, но, пре-
жде всего, формирование и развитие 
навыков законопослушного поведе-
ния, осознанного отношения к испол-

нению законов, освоение принципов 
и особенностей правоотношений в 
обществе, формирование готовности 
активно участвовать в охране правопо-
рядка. 

Безопасная жизнедеятельность 
и ответственное поведение

Важное направление воспитатель-
ной работы в новом учебном году – вы-
полнение государственных программ и 
планов по профилактике асоциальных 
явлений в обществе, формирование 
навыков здорового образа жизни и 
основ ответственного и безопасного 
поведения. Пристальное внимание 
следует уделить проблемам профилак-
тики правонарушений, суицидального, 
зависимого поведения, в том числе та-
бакокурения. При проведении работы 
помощь кураторам учебных групп, вос-
питателям общежитий готовы оказать 
специалисты социально-педагогиче-
ской и психологической службы уни-
верситета, студенты из числа инструк-
торов-волонтеров по формированию 
здорового образа жизни, работающие 
по принципу «равный обучает равно-
го». Необходимо продумать и комплекс 
мероприятий, направленных на фор-
мирование здорового образа жизни 
в рамках участия в Неделе профилак-
тики вредных зависимостей, которая 
традиционно проводится в учебных 
заведениях Беларуси в начале учеб-
ного года, в Месячнике профилактики 
суицидов (сентябрь – октябрь), а также 
в республиканских акциях «Здоровый я 
– здоровая страна!», «Беларусь против 
табака!», Всемирной кампании против 
СПИДа и Всемирного дня профилакти-
ки СПИДа в Республике Беларусь и др.

Актуальной остается деятельность, 
направленная на развитие и укрепле-
ние позитивного отношения к инсти-
туту семьи, подготовку молодежи к 
будущей семейной жизни. Особенно 
важно акцентировать внимание на этих 
вопросах при работе со студентами из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся 
без опеки родителей и лиц из их чис-
ла. Необходимо совершенствовать 
работу, направленную на реализа-
цию положений Декрета Президента 
Республики Беларусь от 24.11.2006 г. 
№ 18 «О дополнительных мерах по го-
сударственной защите детей в небла-
гополучных семьях», в том числе на вы-
явление и оказание помощи несовер-
шеннолетним студентам, находящим-
ся в социально-опасном положении.

Студенческое самоуправление
Одним из значимых факторов эф-

фективности воспитательной работы 
является развитие студенческого са-
моуправления, поддержка студенче-
ских проектов и инициатив, вовлечение 
студенческой молодежи в социально 
значимую деятельность, что требует 
внимания и помощи со стороны ку-

раторов учебных групп, заместителя 
декана по идеологической и воспита-
тельной работе, декана факультета, 
управления воспитательной работы с 
молодежью. В 2013/2014 учебном году 
планируется проведение конкурсов 
на лучшую организацию деятельности 
Совета студенческого самоуправле-
ния факультета, общежития, лучшую 
волонтерскую группу; конкурсы про-
ектов «Студенческая инициатива», фа-
культетской студенческой печати, про-
фессиональные и творческие.

Обеспечивая методическое со-
провождение деятельности органов 
студенческого самоуправления, сле-
дует обратить внимание на развитие 
таких направлений, как научно-ис-
следовательское и информационное. 
Научно-исследовательская деятель-
ность студенческого самоуправления 
направлена на выявление одаренных 
студентов, эффективную организацию 
и координацию их научной деятельно-
сти, помощь в организации и проведе-
нии конференций, семинаров, круглых 
столов. Реализация информационной 
деятельности студенческого само-
управления подразумевает организа-
цию информационного пространства 
в университете, освещение наиболее 
значимых мероприятий из жизни сту-
денческого сообщества.

 В этом учебном году нам пред-
стоит принять участие в новых респу-
бликанских проектах и акциях. Это 
республиканский спортивно-худо-
жественный праздник «МОЛОДЕЖЬ 
– надежда и будущее Беларуси», сла-
вянский студенческий форум и др. В 
2013/2014 году планируется проведе-
ние республиканского смотра-конкур-
са “Арт-вакацыі” в ином формате – в 
виде комплекса мероприятий научной, 
спортивной и творческой направлен-
ности с проведением внутривузовских, 
региональных и общереспубликанско-
го этапов, что необходимо учитывать 
при планировании. 

В рамках подготовки к пред-
стоящей XVI выставке в 2016 
году Министерство образования 
Республики Беларусь рекомендует до 
марта 2014 года включительно про-
ведение внутривузовских этапов, а в 
2015 году – региональных (областных) 
туров для отбора материалов к респу-
бликанской выставке.

Более подробно рекоменда-
ции Министерства образования 
Республики Беларусь по организа-
ции идеологической и воспитатель-
ной работы в учреждениях образо-
вания в 2013/2014 уч.г. изложены в 
“Настаўніцкай газеце” за 20.07.2013 г.

Е.А. ЯРОШЕВИЧ, 
начальник УВРсМ.

ВОСПИТЫВАЕМ 
ГРАЖДАНИНА И ПАТРИОТА

В мире информацииТРУДОВОЕ  ЛЕТО В мире информации

СТРОЙОТРЯДЫ



Віншуем!
 Рэктарат універсітэта віншуе з юбілеем

ЕЛІСЕЕНКУ Васіля Адамавіча,
КАЗІМІРСКУЮ Таццяну Анатольеўну,
АСТРАШЭЎСКУЮ Раісу Давыдаўну,
МАЦКЕВІЧ Наталлю Уладзіміраўну,
НАСКОВА Сяргея Аляксандравіча,

БЕЛАКРЫЛАВУ Святлану Валянцінаўну,
ДУБАСАВУ Валянціну Міхайлаўну,
ФІЛІМОНАВУ Антаніну Васільеўну,
ПАЎЛОЎСКУЮ Тамару Міронаўну,

МАЕГАВУ Таццяну Яўгенаўну,
КАВАЛЁВУ Тамару Мікалаеўну,

БЯЗЗУБЕНКУ Надзею Аляксееўну,
МЯШКОВУ Валянціну Міхайлаўну,
МАІСЕЕВУ Наталлю Рэваміраўну,

СЕВАСЦЬЯНАВУ Тамару Аляксееўну,
КАЗАЦКУЮ Жанну Іванаўну,

КАЗАКОВУ Ганну Станіславаўну,
БАГРЫЦЭВІЧ Галіну Міхайлаўну,

НОВІКАВУ Ірыну Міхайлаўну!
Жадаем добрага здароўя, плёну ў працы і творчасці, асабістага 

шчасця, дабрабыту і бадзёрага настрою!

ЗАСНАВАЛЬНІК
Установа адукацыі

«Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт 
імя А.А.Куляшова»

Падпісана да друку а 17 гадзіне 23.08.2013 г. Тыраж 299 экз. Газета набрана і надрукавана ў абласной друкарні (г. Магілёў, вул. Першамайская, 70). Зак. 4965.

АДРАС РЭДАКЦЫІ:

212000, г. Магілёў,
вул. Касманаўтаў, 1.

 28-31-51

Рэдактар Л.І.ШЫШАКОВА

Карэктура: Т.І. Якубовіч, Т.А.Кажурына

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. 
Іх меркаванні не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыі.

З Днём ведаў! 23 жніўня 2013 г.4

Кіравалі кафедрай цудоўныя 
педагогі-лінгвісты, кандыдаты 
філалагічных навук, дацэнты: першы 
загадчык – А.С. Лаўшук, памяркоўны 
і клапатлівы, зараз дэкан факуль-
тэта, з 2002 – Л.І. Шапавалава, му-
дры і ініцыятыўны працалюб, з 2011 
па сённяшні дзень – В.М.Саўчанка, 
мэтанакіраваны і перспектыўны 
лінгвіст. 

Успамінаецца многае, бо 43 гады 
(вучоба і праца) у адной установе – 
немалы тэрмін. На філалагічным 
факультэце працаваць заставаліся 
вядомыя філолагі-аксакалы, а 
амаль ўсю моладзь загадчыкі 
кафедраў беларускай мовы М.В. 
Абабурка і рускай мовы П.В. Кобзеў 
адпраўлялі працаваць з філфака 
на педфак. Першы склад кафе-
дры: беларусазнаўцы А.С. Лаўшук, 
М.П. Бузук, М.П. Луферава, М.І. 
Укружаскі, Т.І. Якубовіч, улюбё-
ныя ў свой прадмет і працу; рускія 
філолагі І.А. Блахін, Н.К. Пышкала, 
Т.Р.Міхальчук, В.В. Урублеўская. 

Дружалюбная, цёплая атмас-
фера на кафедры нібы кампенса-
вала цяжкасці, дапамагала выкон-
ваць вялікую вучэбную нагрузку. 
Складаліся і перапісваліся рабочыя 
праграмы і планы ўручную (добра, 
што так часта не мяняліся, як ця-
пер) – не кожны меў друкавальную 
машынку, пра камп’ютары і слыху 
не было. Выхаваўчыя вялікія ме-
рапрыемствы (адкрытых зусім не 
было) праводзіліся толькі па ўласнай 
ініцыятыве куратараў, у асноўным 
абмяжоўваліся гутаркамі, рознымі 
культпаходамі, экскурсіямі.

Некаторых калег, на вялікі жаль, 
сёння ўжо няма з намі, але па-
мяць пра іх – у нашых сэрцах: Н.К. 
Пышкала, мудры дарадчык і філолаг 
ад бога; І.А. Блахін, разважлівы 
і перакананы прафесіянал; А.Ф. 
Шавякова, дасведчаны філолаг і 
спагадлівы чалавек. Ёсць самабыт-
ныя педагогі, неабыякавыя людзі, 
хоць даўно на заслужаным адпа-
чынку, але актыўныя жыццялюбы 
(М.П. Луферава – аптыміст, вядо-
мы любіцель і чытальнік вершаў, 
В.В. Урублеўская – сціплы майстар 
прыгожага слова, Г.І. Барысевіч – 
дапытлівая, незвычайна таленавітая 
і чуллівая), і мы падтрымліваем з 
імі цесную сувязь, запрашаем на 
вечарыны, святочныя мерапры-
емствы. Шмат гадоў методыку вы-
кладання беларускай мовы ў па-
чатковай школе вёў М.І. Укружаскі. 
Таленавіты, творчы, духоўна багаты 
чалавек і адданы працы метадыст 
пераканаўча даводзіў студэнтам, 
як трэба шанаваць, берагчы род-
ную мову, клапаціцца пра чалаве-
ка, і зараз служыць богу і людзям. 
На працягу некалькіх гадоў на ка-
федры працавалі выкладчыкі Э.А. 
Старалаўнікаў, незвычайна до-

Атмасфера ўзаемадапамогі
          і творчасці

Чистый Неман – 
чистая Балтика

Летом текущего года преподаватель кафедры химии 
А.Н. Пахоменко и студентка 4 курса факультета естествознания 
Нина Соловьева приняли участие в Экологическом лагере-
экспедиции «Чистый Неман – Чистая Балтика». Мероприятие 
проводилось Учреждением «Центр экологических решений» 
при поддержке международной организации «Коалиция Чистая 
Балтика». 

Основными темами ла-
геря стали исследование за-

грязненности природных водоемов, опыт 
экологических кампаний, а также возмож-
ности участия общественности в решении 
проблем загрязнения рек, ручьев и озер. 
Каждый вечер за ужином у походного ко-
стра обсуждались такие актуальные для 
Беларуси темы, как обращение с отходами 
в домашнем хозяйстве, химическая без-
опасность в повседневной жизни, устойчи-
вое потребление и дружественный приро-
де образ жизни.

В экспедиции приняли участие 22 
человека из разных городов Беларуси. 
Организаторы лагеря предложили на вы-
бор участникам 2 маршрута: водный и на-
земный. Водный маршрут подразумевал 
пятидневный сплав на байдарках по реке 
Неман. При этом путешественники иссле-

довали воду в реке, притоках и старицах с целью поиска источников загряз-
нения. Именно для участия в водной части экспедиции и были приглашены 
Андрей Пахоменко и Нина Соловьева. Задача – проведение мастер-классов 
по исследованию качества воды портативными методами с использованием 
устройств, разработанных студентами и преподавателями в студенческой 
научно-исследовательской лаборатории «Химия в интересах устойчивого 
развития», которая действует на кафедре химии. Для проведения анали-
за была использована портативная лаборатория производства компании 
MERCK (Германия), любезно предоставленная НП ЗАО «МАЛКУТ» в качестве 
спонсорской помощи. 

Наземный маршрут экспедиции подразумевал велопробег вдоль Немана 
по маршруту от д. Бережно Кореличского района до д. Заборье Мостовского 
района Гродненской области. 

В первый день участники начали преодоление предложенных маршрутов 
недалеко от д. Столбцы. Андрей Пахоменко провел инструкцию-тренинг, дал 
информацию, необходимую для понимания сути химического анализа и во-
дных проблем, с которыми пришлось столкнуться участникам экспедиции. 

После теоретического блока начался пятидневный практический этап 
с многочисленными анализами воды и беседами с местными жителями. 
Отбор проб воды и последующий анализ участники экспедиции проводили 
под руководством Нины. Так определялись наиболее проблемные веще-
ства, вызывающие эвтрофикацию водоемов («цветение» воды) – нитраты, 
нитриты, фосфаты, ионы аммония.

В первый день преодолено 20 км водного маршрута и 50 км назем-
ного. «Водники» нашли и обследовали несколько притоков и стариц. 
Велосипедисты – 12 колодцев.

Второй день оказался наиболее напряженным. Несмотря на усталость, 
путешественники посетили старинный замок в поселке Любча, в нескольких 
километрах от которого был разбит лагерь. Здесь участники экспедиции ис-
кали «клад» – тайник туристической игры Геокешинг, прогулялись по замку, 
освещенному заходящим солнцем, и получили массу приятных впечатлений. 

В один из дней и Нина попробовала свои силы в наземной части экс-
педиции – уступила свое место в байдарке и пересела на велосипед. Во 
время велопутешествия проводились беседы с местными жителями о про-
блемах загрязнения питьевой воды нитратами. В команде ехала студент-
ка Международного экологического университета им. А.Д. Сахарова Ана 
Малышкина, она подробно рассказывала местным жителям о возможном 
влиянии нитратов на организм человека. 

В результате экспедиции многие местные жители получили информа-
цию о качестве своей питьевой воды, узнали, как защитить ее от загрязне-
ния. Участниками было преодолено более 100 км водного и более 150 км 
наземного маршрутов, обследовано большое количество колодцев, выявле-
но несколько «горячих» точек – источников загрязнения рек и озер, сфото-
графировано множество живописных мест. И самое важное, получив опыт 
такой работы, некоторые ребята решили активно «влиться» в зеленое дви-
жение Беларуси.

А.Н. ПАХОМЕНКО, ст. преподаватель кафедры химии, 
Н. СОЛОВЬЕВА, студентка факультета естествознания.

Подготовка учебных корпусов и общежитий к учебному 
году представляет сложную задачу, в этом году она отлича-
ется своей масштабностью. В течение всего года выполня-
ются большие объемы ремонтно-строительных работ, и в 
настоящее время полным ходом ведется ремонт в учебных 
корпусах и общежитиях.

Все работы по подготовке к новому учебному году за-
вершаются в конце августа. Были закуплены краска, стро-
ительные смеси, и силами рабочих хозяйственного отдела, 
студенческого городка освоено 75 млн. рублей, средства 
потрачены на ремонт дверных полотен, окон, покраску по-
лов и т.д.

Силами профессиональных строителей выполнены ре-
монтные работы на сумму 837 млн. рублей. Очень много де-
лают коменданты учебных корпусов и общежитий, их служ-
бы, работники АХЧ. Особо надо отметить работу начальника 
хозяйственного отдела Г.В. Буйло.

Посредством косметического ремонта подготовлены 
аудитории, лаборатории, кабинеты в учебных корпусах, про-
изведен текущий ремонт фасада, холла, коридора в учебном 
корпусе №2. Большая работа проводится в учебных корпу-
сах №1 и 1а: отремонтированы аудитории 421-424, 149, 
произведена замена подвесных потолков в фойе, ауд. 113, а 
также окон на ПВХ в переходе и ауд. 113. Помимо этого про-

изведен ремонт кровли, санузлов, помещений общежитий, 
столовой. Продолжаются работы в фойе учебного корпуса 
№1, его новое оформление будет связано с символикой 
университета и факультетов. Дополнительно по бюджету в 
июле выделено 1,5 млрд. рублей для ремонта фойе учебно-
го корпуса №1, поточной аудитории 113, ремонта крыльца с 
заменой плитки, устройства пандуса, благоустройства тер-
ритории. Закуплено мебели для учебных корпусов и обще-
житий на сумму 1 млрд. 400 млн. рублей (средства бюджет-
ные). Спонсорская помощь «Моготэкс» в размере 50 млн. 
рублей израсходована на ремонт буфета в учебном корпусе 
№1.

В этом году выполняются большие объемы строитель-
ных работ по реконструкции и капитальному ремонту обще-
жития №2 ОАО «Стройтрест №12». Нормативная продолжи-
тельность строительства согласно ПСД – 18 месяцев, готов-
ность объекта – 90%. С начала строительства освоено 11,1 
млрд. руб.

Ввод в эксплуатацию общежития № 2, а также столовой 
№ 29, медпункта планируется в октябре текущего года.

Реализация намеченных планов по подготовке вуза к но-
вому учебному году требует много средств, сил. Коллектив 
административно-хозяйственной части университета с эти-
ми задачами справится.

РОДНОЙ ВУЗ ОБНОВЛЯЕТСЯ

Гады бягуць, імкліва ляціць час: 100-годдзе МДУ імя А.А. 
Куляшова, 50-годдзе педагагічнага факультэта. У незвычайна 
цёплыя, лагодныя ліпеньскія дні далёкага 1988 года створана 
кафедра беларускай і рускай моў на педагагічным факультэте, 
маладзейшая за яго ў 2 разы. Сёлета ёй споўнілася 25 гадоў, ба-
гатых на высокакваліфікаваных, самаадданых, таленавітых люд-
зей, бо менавіта чалавек варты ўвагі, пашаны, клопату, і толькі 
чалавеку пад сілу дабіцца поспехаў, павагі калег і студэнтаў, 
стварыць атмасферу ўзаемадапамогі і калектывізму, навуковых 
пошукаў і творчасці. 

бры чалавек і зацікаўлены мета-
дыст; І.П. Ляўшун, добрасумленны 
і дружалюбны педагог, кандыдаты 
філалагічных навук, дацэнты Т.Р. 
Міхальчук, Т.В.Капяйко, цудоўныя 
выкладчыкі і таленавітыя паэтэсы, 
С.Ф.Іванова, якія цяпер працуюць на 
іншых кафедрах універсітэта і нават 
за межамі Беларусі. 

З намі 18 гадоў плённа працава-
ла на кафе-
дры старшы 
в ы к л а д ч ы к 
Л.І. Шышакова, сапраўдны, тактоўны 
педагог, сардэчны і сціплы чала-
век, якая сумяшчала выкладчыцкую 
і рэдактарскую дзейнасць і ўжо 16 
гадоў з’яўляецца рэдактарам газе-
ты “Універсітэцкі веснік”. Уражвае 
яе адказнасць, перакананасць, 
здольнасць самастойна і дасканала 
асвоіць тэхнічнае афармленне вы-
дання, зайздроснае ўменне пада-
браць, скампанаваць матэрыялы і 
арганізаваць работу калектыва. 

Шмат на кафедры вопыт-
ных выкладчыкаў: кандыда-
ты філалагічных навук, дацэнты 
М.П.Бузук, зараз прарэктар па 
вучэбнай рабоце, А.С. Лаўшук, як 
выкладчыкі і кіраўнікі сфарміраваліся 
на кафедры педагагічнага фа-
культэта, не пакідаюць працы са 
студэнтамі, карыстаюцца павагай і 
аўтарытэтам, крыху пазней прыйшла 
на кафедру і Г.І. Рагаўцова, якая вы-
конвае вялікую вучэбную нагрузку, 
працы якой выдаюцца ў сааўтарстве 
з В.М.Саўчанкай. Вольга 
Мікалаеўна вылучалася сярод іншых 
выкладчыкаў яшчэ на ФСФ сваёй 
настойлівасцю, цягавітасцю, пункту-
альнасцю, прыветнасцю, што спрыя-
ла прафесійнаму росту на кафедры, 
павазе і аўтарытэту сярод студэнтаў 
і выкладчыкаў (вучацца ў яе невера-
годнай прыроднай сіле духу і пра-
зе заўсёды імкнуцца наперад) і ў 
філалагічнай навуцы. З факультэта 
славянскай філалогіі да нас прыйшлі, 
умацаваўшы навуковыя дасягненні 
кафедры, і кандыдаты філалагічных 
навук, дацэнты Л.І.Шапавалава, 
В.Б. Сузановіч і М.У. Ладуцька, 
таленавітыя даследчыкі мовы і апан-
таныя працай людзі, вядомыя і за 
межамі рэспублікі. Невычэрпныя ідэі 
М.У. Ладуцькі (яшчэ і намеснік дэка-
на па вучэбнай рабоце) агульнымі 
сіламі членаў кафедры ўкраняюцца 
ў жыццё. 

Пачаўшы даўно свой працоўны 
шлях у ВНУ, Л.І. Шапавалава, 
высокаэрудзіраваны філолаг, і А.А. 
Свірыдзенка, дастойная яе вучаніца, 
з’яўляюцца душой кафедры і фа-
культэта, ініцыятарамі многіх 
мерапрыемстваў, у якіх з задаваль-
неннем удзельнічаюць выкладчыкі, 
студэнты і настаўнікі. Нельга абысці 
ўвагай і грунтоўную лінгвістычную 
і метадычную падрыхтоўку канды-

дата філалагічных навук, дацэнта 
А.А. Свірыдзенкі і старшага выклад-
чыка Д.А. Доўгаля. Іх праца ўвогуле 
выклікае захапленне ў студэнтаў 
і дзённай, і завочнай формаў на-
вучання, якія са светлай радасцю, 
шчырасцю і замілаваннем дзеляцца 
сваімі ўражаннямі ад калектыўных 
поспехаў на лекцыйных, практыч-
ных занятках, ад прафесійна пра-
ведзеных кансультацый, штодзён-
ных чалавечых зносін. Вытрымцы, 
разважлівасці, мяккай патрабаваль-
насці, уменню адстойваць асабісты 
светапогляд вучымся і мы ў Д.А. 
Доўгаля і ўдзячны лёсу, што дараваў 
нам магчымасць працаваць по-
бач з такім сціплым і бязмерна 
таленавітым сучасным педагогам. 
Такой жа светлай, таленавітай зо-
рачкай у нас бліснула і В.А. Мычкова 
(Ганакова), якая настолькі па-
сапраўднаму шчыра ўключылася ў 
працу калектыва, што дзіву даеш-
ся, адкуль у такой мініяцюры бя-
руцца фізічныя сілы, а маральны 
дух настолькі моцны, што паспя-
вае ўсюды: даць трывалыя веды, 
вучыць аналізаваць, тварыць, 
пранікаць у сутнасць з’явы, адчу-
ваць прафесійную адказнасць, быць 
еднымі. Маладыя выкладчыкі не 
такія, як мы, яны лепшыя, перада-
выя, у іх многаму можна навучыцца, 
і сэрца цешыцца дастойнай зменай, 
поўніцца радасцю і крышачку смут-
кам…

Вялікую нагрузку па забеспячэнні 
паспяховай работы кафедры ўзялі 
на свае плечы і добрасумленна вы-
конваюць лекары душы нашай В.А. 
Сідарава, прадбачлівы працаўнік і 
беражлівы эканаміст; І.М. Іванова, 
нястомны дарадчык і памочнік, ад-
казнасць і стараннасць якіх паста-
янна дапамагае ў працы ўсім, якія 
даўно сталі прадаўжальнікамі спра-
вы В.П. Рабцавай, І.М. Салаўёвай, 
Н.А. Міхайлавай і М.Л. Барысевіч, 
што працавалі раней, з дзён ства-
рэння кафеды.

На кафедры праводзіцца вялікая 
вучэбная, навукова-метадычная, 
арганізацыйная работа згодна з 
сучаснымі патрабаваннямі да арга-
нізацыі вучэбнага-выхаваўчага пра-
цэсу ў ВНУ, змястоўная выха-
ваўчая работа (Дзень беларускага 
пісьменства плануецца правесці 
ў Быхаве, яго сёлетняй сталіцы), 
падтрымліваецца цесная сувязь са 
школай і іншымі ўстановамі адукацыі 
вобласці і рэспублікі. А за шматба-
ковай дзейнасцю кафедры стаяць 
людзі, прафесійна падрыхтаваныя, 
ініцыятыўныя, неабыякавыя; усе 
мы розныя, і аднолькавымі быць 
не можам і не павінны. У кожнага 
сваё светаўспрыманне, сямейныя 
клопаты, і, стараючыся праца-
ваць па-новаму, імкнёмся змяніць 
жыццё да лепшага і вучыццца 
беражлівасці, узаемнай падтрым-
цы, справядлівасці і памятаць – у 
чалавечнасці, у працы і ведах, а не ў 
званнях і пасадах сапраўдная краса 
чалавека.

Юбілей, хоць і ў чвэрць стагод-
дзя, прыемная падзея, якая дазва-
ляе асэнсаваць пройдзены шлях, 
а галоўнае, па-добраму, шчыра 
ўспомніць тых цудоўных людзей, 
якія доўгія гады і зараз з намі і ў цяж-
касцях, і радасцях, узгадаць былое, 
думаючы, што наша праца не была 
дарэмнай, падзякаваць усім, што вы 
былі, ёсць і будзеце ў жыцці…

Т. ЯКУБОВІЧ.

геря стали исследование за-
ЭКСПЕДИЦИЯ 

РОДНОЙ ВУЗ ОБНОВЛЯЕТСЯ

КАФЕДРА


