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Уважаемый  Константин  Михайлович!
Сердечно поздравляю Вас с Новым, 2014 годом и Рождеством Христовым!
Возглавляемый Вами вуз занимает достойное место в системе высшего образования страны и 

успешно решает поставленные государством задачи. Благодаря профессионализму и заслуженному 
авторитету Вы вносите весомый вклад в подготовку современных кадров и воспитание достойных 
граждан Беларуси.

Пусть будущий год принесет Вам и Вашим коллегам удачу, придаст новых сил для вдохновенного 
научного поиска и плодотворного труда.

Желаю Вам и всем преподавателям, сотрудникам и студентам крепкого здоровья, счастья и благо-
получия.

Президент Республики Беларусь 
Александр ЛУКАШЕНКО.

Продолжается
выдвижение кандидатов

Выборы в местные Советы депутатов Беларуси двадцать седь-
мого созыва назначены на 23 марта 2014 года, соответствующий 
указ №557 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 
16 декабря. 

Дата определена с учетом установленных законом сроков 
на образование территориальных избирательных комиссий, 
подготовку и проведение иных избирательных действий в со-
ответствии с требованиями Конституции Республики Беларусь 
и Избирательного кодекса Республики Беларусь.

В настоящее время продолжается выдвижение кандидатов 
в депутаты. Профессорско-преподавательский коллектив 
университета выдвинул кандидатом в депутаты Могилевского 
городского Совета по Сараканайскому избирательному округу 
№ 16 Шутова Владимира Владимировича, декана факультета 
физического воспитания.

Да 100-годдзя з дня нараджэння 
народнага паэта Беларусі Аркадзя Куляшова

І вечнасць радка 
як вечнасць жыцця…

Народны паэт Беларусі А.А. Куляшоў нарадзіўся 6 лютага 
1914 года ў мястэчку Самацевічы Касцюковіцкага раёна 
Магілёўскай вобласці ў сям’і настаўнікаў. 

Ужо ў школьныя гады А. Куляшоў пачаў пісаць вершы, а 30 ве-
расня 1926 года на старонках клімавіцкай газеты “Наш працаўнік” 
надрукаваны яго першы верш “Ты мой брат”. З таго часу імя 
маладога паэта ўсё часцей і часцей паяўляецца на старонках 
газет, альманахаў , часопісаў.
  У 1930 годзе выходзіць у свет першая кніга яго твораў 

“Росквіт зямлі”. Гэта кніга пра навакольны свет з яго хвалюючымі 
праблемамі, пра энтузіязм сучаснікаў паэта, – пра далёкае 
гераічнае мінулае – пару рэвалюцыі і грамадзянскай вайны. 
Такое спалучэнне тэм будзе характэрна для А. Куляшова і ў да-
лейшым. Радасць і светлыя надзеі пануюць над усім астатнім у 
вершах зборніка:

Дружа мой, ці чуеш,  Праз гадоў нягоды
Як пяюць палі   Крочыць новы век,
Песню маладую  Светлыя паходы
Аб жывой зямлі?  Ладзіць чалавек.

 Пасля сканчэння ў 1931 годзе Мсціслаўскага педтэхнікума 
А. Куляшоў паступіў на літаратурны факультэт Мінскага 
педагагічнага інстытута. Вывучаючы класічную і савецкую 
літаратуру, малады паэт шукаў свой самастойны творчы падыход 
да жыцця.
  У 1936 г. А. Куляшоў перакладае на беларускую мову 

паэму А.С. Пушкіна “Цыганы”. Працуючы над перакладам, А. 
Куляшоў адначасова вучыцца ў геніяльнага рускага паэта, глыбей 
асэнсоўвае ўласную творчасць.
  1938 год – выхад зборніка “Мы жывём на граніцы”. 

Рэвалюцыйная і воінская пільнасць ва ўмовах пагрозы вайны – 
галоўны матыў зборніка. За гераічнымі справамі, за найвялікшымі 
падзеямі паэт імкнецца ўбачыць самога сучасніка.
 1940 год – убачыла свет паэма “У зялёнай дуброве”. А. 

Куляшоў рашуча пазбаўляецца ад рытарычнасці і штучнай 
ускладненасці, змагаецца за мастацкую прастату паэтычных 
вобразаў, іменна гэта якасць стане важнейшай уласцівасцю 
паэзіі А. Куляшова.
  Непераможнасць савецкага народа – вось ідэя паэмы 

“Хлопцы апошняй вайны”, напісанай у 1940 г. Гэты твор, пра-
сякнуты трывогай, прадчуваннем блізкай вайны, з вялікай сілай 
сцвярджаў савецкі патрыятызм.
  На трэці дзень вайны Аркадзь Куляшоў пакінуў Мінск. 

Уступіўшы ў рады дзеючай арміі, А. Куляшоў трапляе на 
Паўночна-Заходні фронт супрацоўнікам армейскай газеты 
“Знамя Советов”. Творы, напісаныя А. Куляшовым у гады Вялікай 
Айчыннай вайны, – паэмы “Сцяг брыгады”, “Прыгоды цымбал”, 
вершы “Над брацкай магілай”, “Балада аб чатырох заложніках”, 
“Камсамольскі білет”, “Ліст з палону”, “Маці” – належаць да 
лепшых узораў савецкай паэзіі. Мужная непахіснасць, гарачы 
патрыятызм і духоўнае багацце савецкіх людзей – вось галоўныя 
тэмы гэтых выдатных паэтычных твораў.
 У вершах першых пасляваенных гадоў усё шырэй і шырэй 

выяўляецца радасць творчай працы, услаўляецца мірнае жыццё 
савецкага народа. Дом на вызваленай ад ворага зямлі (паэма 
“Дом № 24”), які не пахіснула страшэнная бура вайны, стаіць, 
нібы сімвал Савецкай краіны, сярод руін, папялішчаў, клічучы 
людзей да жыцця:

Мне здаецца, не дом,
  а вялікая наша Радзіма
Заняла сваё месца пад сонцам,
Рыхтуецца ў шлях,
І гасцінна чакае,
  з адкрытымі насцеж дзвярыма,
Для таго, калі мы
  з перамогай збяромся пад дах.

 У паэме “Новае рэчышча” (1948) А. Куляшоў заўважае рысы 
новага ў жыцці і паэтэзуе стваральную працу савецкіх людзей.
 Зборнік “Камуністы” аўтар прысвяціў перадавым людзям 

нашага грамадства.
 У творах А. Куляшова адлюстраваны жыццё, духоўны свет 

савецкай моладзі, пра якіх паэт заўсёды піша з вялікім узды-
мам. Некаторыя новыя і цікавыя старонкі дадаў ён да паэтычнай 

біяграфіі савецкай 
моладзі ў сваёй 
п а э м е  “ Т о л ь к і 
ўперад” (1950) 
і  в е р ш а в а н а й 
хроніцы “Грозная 
пушча” (1953).
  У творчасці 

А. Куляшова зна-
ходзяць водгук 
надзённыя пытан-
ні сучаснасці, важ-
ныя падзеі гра-
мадскага жыцця. 
Паэма “Простыя 
л ю д з і ”  ( 1 9 4 9 ) 
выяўляе думы і 
імкненні савец-
кага народа, які 
ўзначальвае ба-
рацьбу за мір і 
свабоду ва ўсім 
свеце.
 Як мы веда-

ем, канец 50-х – 
пачатак 60-х гг. 
ХХ ст. – не толькі 
перыяд карды-
н а л ь н ы х  п е р а -
мен у светапо-
глядзе Аркадзя 
К у л я ш о в а , 
в ы к л і к а н ы х 
рэзкімі зменамі ў 
грамадскім жыцці Савецкага Саюза (рашэнні ХХ з’езда КПСС, 
выкрыццё культу асобы Сталіна), але і час яго жыццёвай і творчай 
сталасці. Што да творчасці, то гэта выявілася найперш у звы-
чайнай яе гуманізацыі і філасафізацыі, а таксама ва ўзбуйненні 
паэтычнага мыслення ажно да ўсепланетарнага, усечалавечага 
маштабу, у пастаноўцы праблем, цікавых і важных не толькі для 
беларуса, але і для чалавека – цывілізаванага, перадавога, дэ-
макратычна настроенага – увогуле.
 У 1964 г. выйшаў у свет зборнік паэзіі А. Куляшова “Новая 

кніга”. У 1966-1967 гадах выдавецтва “Беларусь” выпусціла 
4-томны “Збор твораў” А. Куляшова.
 Аркадзь Куляшоў зрабіўся арыгінальным паэтам-мысляром, 

які з шэкспіраўскім размахам не толькі ставіў перад чытачамі так 
званыя вечныя пытанні, але і імкнуўся даць адказ на многія з іх. 
Антанімія “жыццё–смерць”, “вечнае–нявечнае”, “бясконцасць-
канечнасць” – вось галоўны сэнсавы стрыжань філасофскай паэ-
мы “Варшаўскі шлях” (1972). Гэта пытанні пра сутнасць і прызна-
чэнне мастацкай творчасці (“Запісная кніжка”, 1973), чалавечага 
жыцця ўвогуле (“Далёка да акіяна”, 1970-1971; “Мой новы год”, 
1974), адносіны творцы і ўладаў (“Маналог”, 1965), пра экалогію, 
жыццё і магчымасць знікнення ўсяго чалавецтва (“Цунамі”, 1968), 
суадносіны паміж высакароднай мэтай і сродкамі яе дасягнення 
(“Хамуціус”, 1974-1975) і інш.
 Аркадзь Куляшоў быў адным з наватараў у галіне строфікі, 

унёс пэўны ўклад у развіццё, узбагачэнне страфічнай арганізацыі 
верша як усходнеславянскага, так і шырэй – еўрапейскага, 
прысвяціў свой дар усяму чалавецтву. Выразна і наглядна 
пра гэта сведчыць прыход паэта да шаснаццацірадковікаў 
і шаснаццацірадкоўяў, вершаў і строфаў, арыгінальных 
філасофскім зместам, формай, архітэктонікай.
 Творы А. Куляшова атрымалі высокую ацэнку грамадскасці. 

Яго заслугі перад народам адзначаны двума ордэнамі Леніна, ор-
дэнам Чырвонага Сцяга, ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга 
і медалямі. Паэт выбраны дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР, 
у 1967 г. А. Куляшову прысвоена ганаровае званне народнага 
паэта Беларусі.

У.С. ДЗЯНІСАЎ, загадчык кафедры беларускай мовы.

ХРОНІКА  ЖЫЦЦЯ
І  ТВОРЧАСЦІ

Пад сонцам
І пад небам перуновым
Цяжэй нам без цябе пісаць і жыць…
І кружыцца планета Куляшова,
І песня пра Алесю будзе жыць.

Пімен ПАНЧАНКА.

6 лютага 2014 года споўніцца 100 гадоў з дня нараджэння 
Аркадзя Куляшова, выдатнага паэта, літаратурнага крытыка, 
публіцыста, перакладчыка, кінасцэнарыста, грамадскага 
дзеяча, ветэрана Вялікай Айчыннай вайны. Ён пакінуў бага-
тую творчую спадчыну сваім нашчадкам. Творы А. Куляшова 
ўключаны ў праграмы агульнаадукацыйных школ, вышэй-
шых навучальных устаноў, з’яўляюцца аб’ектам навуковых 
даследаванняў, перакладзены больш як на 33 мовы свету. 
Вядомы беларускі паэт, дарэчы, і наш зямляк.

Імя Аркадзя 
К у л я ш о в а 
н е п а р у ш -
н а  з в я з а н а 
з г історыяй 
н а ш а г а 
ўніверсітэта. 
8  в е р а с -
н я  1 9 7 8 
г о д а  С а в е т 
М і н і с т р а ў 
БССР прыняў 
п а с т а н о в у 
№ 2 7 2  « А б 
увекавечанні 
п а м я ц і  н а -
роднага паэта 
Беларусі А.А. Куляшова». З гэтага часу педінстытут 
афіцыйна пачаў называцца «Магілёўскі дзяржаўны 
педагагічны інстытут імя А.А. Куляшова» (зараз 
«Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова»).

Да памятнай даты на сайце бібліятэкі размешчана 
віртуальная выстава пра жыццё і творчасць белару-
скага паэта: http://libr.msu.mogilev.by/wp-сontent/
uploads/2013/kyleshov/index.html, дзе прадстаўлены 
такія раздзелы, як «Біяграфія», «Бібліяграфічны спіс 
літаратуры», які адлюстроўвае навуковыя артыкулы 
выкладчыкаў нашай ВНУ, прысвечаныя паэту і пераклад-
чыку А.А. Куляшову, «Літаратура пра паэта», «Творы А. 
Куляшова».

Запрашаем усіх зацікаўленых азнаёміцца   і  з 
традыцыйнымі кніжнымі выставамі, разгорнутымі ў чы-
тальных залах і на абанементах бібліятэкі: «Мiльёны лёсаў 
у адным», «Ёсць у паэта свой   аблог цалiнны», «Сувязь 
з часам і людзьмi», «Сэрца, дзе ўсёй зямлi трывога...», 
«Любы край, табе спяваю…».

Cупрацоўнікамі бібліятэкі падрыхтавана мультымедый-
ная прэзентацыя «I вечнасць радка як вечнасць жыцця...» 
да 100-годдзя з дня нараджэння А. Куляшова, якая можа 
быць выкарыстана куратарамі вучэбных груп для правя-
дзення інфармацыйных гадзін.

Юлія ЧУБКОВА, 
вядучы бібліятэкар

даведачна-інфармацыйнага 
аддзела бібліятэкі.

ВЫБОРЫ-2014

Аркадзь Аляксандравіч Куляшоў

А. Куляшоў  і  Я. Колас

грамадскім жыцці Савецкага Саюза (рашэнні ХХ з’езда КПСС, 

100 гадоў



Факультету иностранных языков – 15 лет 24 студзеня 2014 г.

Жизненный путь и трудовая деятельность 
кандидата филологических наук доцента 
С.А. Носкова связаны с преподаванием, 
распространением и популяризацией не-
мецкого языка как в нашей стране, так и за 
ее пределами.

Родился С.А. Носков в пос. Пильтун 
Восточно-Сахалинского района Сахалинской 
области. В 1965 г. с отличием окончил 
Московский государственный педагоги-
ческий институт им. В.И. Ленина. С 1969 г. 
работал в Коми государственном педаго-
гическом институте на кафедре немецкого 
языка старшим преподавателем, затем заве-
дующим кафедрой. В 1972 г. защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Производный 
знак как тип ограничения функционального 
разнообразия прилагательного».

Почти 40 лет Сергей Александрович ра-
ботает в МГУ имени А.А. Кулешова. С 1991 

по 2011 гг. возглавлял кафедру иностранных языков, преобразованную в 
кафедру немецкой, затем германо-романской филологии. Большой вклад 
внес в создание и становление факультета иностранных языков, разработку 
основных направлений научных исследований на кафедре и факультете. 
Принимал активное участие в укреплении международных связей, организо-
вывал научно-методические семинары по немецкому языку в сотрудничестве с 
Потсдамским народным университетом, Германской службой академических 
обменов и фондом Р. Боша.

Круг научных интересов юбиляра чрезвычайно широк: история и грамматика 
немецкого языка, страноведение Германии, классические языки, немецкая 
литература, общее языкознание и др. С.А. Носков руководит межкафедраль-
ной научной темой «Лингводидактические принципы разработки учебных 
пособий по иностранным языкам».

С.А. Носков является автором многочисленных учебников по немецкому 
языку, изданных в Беларуси и в странах СНГ. Его приглашают к сотрудничеству 
крупнейшие издательства: «Вышэйшая школа», «Харвест» (Минск), «АСТ», 
«Оникс» (Москва), «Фавортт», «Арий» (Киев), “Феникс” (Ростов- на-Дону).

Наибольшую популярность среди преподавателей, студентов, любителей 
немецкого языка приобрел «Самоучитель немецкого языка», который вы-
держал более 20 изданий. В 2013 г. самоучитель вышел в свет со звуковым 
приложением. Простота и доступность изложения аутентичного материала, 
разнообразие заданий и упражнений выгодно отличают данный учебник, что 
обеспечивает постоянный интерес к нему широкого круга читателей.

В 2013 г. С.А. Носков стал лауреатом премии за высокие достижения в 
научно-образовательной сфере в области социально-гуманитарных наук, 
присуждаемой УО «Могилевский государственный университет имени А.А. 
Кулешова». Неоднократно награждался почетными грамотами университета, 
Министерства образования Республики Беларусь. В 2011 г. отмечен Знаком 
отличника образования РБ.

На протяжении долгого времени являлся членом Совета университета, 
Научно-методического совета.

Сергей Александрович обладает поистине энциклопедическими знаниями 
(и не только в области германистики), которыми всегда готов поделиться с 
коллегами и студентами, создавая атмосферу интеллигентного и непринуж-
денного общения. Благодаря высокому профессионализму и прекрасным 
человеческим качествам С.А. Носков снискал заслуженное уважение на 
кафед ре, факультете, в университете.

От всего сердца поздравляем дорогого Сергея Александровича с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, вдохновения, долгие годы оставаться 
рядом с нами!

Е.Н. ГРУШЕЦКАЯ, 
зав. кафедрой германо-романской филологии.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
АВТОРИТЕТ

Ведущему ученому Беларуси в области германского языкознания, за-
мечательному педагогу и прекрасному человеку Сергею Александровичу 
Носкову исполнилось 70 лет.

В настоящее время на кафедре 
английского, общего и славянского 
языкознания работает 1 доктор наук 
профессор (по совместительству), 
6 кандидатов наук (из них 1 по со-
вместительству), 20 преподавателей 
(из них 7 имеют степень магистра), 
четыре лаборанта (из них 2 имеет 
степень магистра). 

Кафедра является выпускающей по 
научно-педагогической специально-
сти «Романо-германская филология 
(английский язык и литература)» и 
по специальности второй ступени 
высшего образования (магистра-
туры) «Теория языка (английский 
язык)», а также по прекратившим 
набор абитуриентов педагогическим 
специальностям «Английский язык. 
Немецкий язык», «Английский язык. 
Белорусский язык и литература», 
«Начальное образование. Английский 
язык», «Информатика. Английский 
язык».

Сегодня кафедра обеспечивает 
преподавание свыше 30 учебных 
дисциплин. Занятия по английскому 
языку, теории и практике перевода, 
страноведению ведут высококва-
лифицированные преподаватели с 
большим педагогическим стажем 
в высшей школе, с опытом рабо-
ты в качестве профессиональных 
переводчиков в Великобритании, 
США, России и других странах мира. 
Молодые преподаватели кафедры, 
помимо учебных занятий, ежегодно 
проводят олимпиаду студентов уни-
верситета по английскому языку как 
основной специальности, Неделю 
английского языка, Дни кафедры и 
другие мероприятия, во время ко-
торых общение между студентами 

вне учебных аудиторий происходит 
только на иностранном языке.

Научная работа на кафедре ведется 
по двум основным направлениям: 
«Научно-методическое обеспечение 
преподавания теории и практики 
английского языка как профильной 
специальности в высшей школе 
Республики Беларусь» (приклад-
ная тема) и «Восточнославянская 
идиоматика в европейском языко-
вом контексте» (фундаментальная 
тема). Помимо этого преподаватели 
кафедры регулярно участвуют в вы-
полнении заданий Государственной 
программы фундаментальных ис-
следований, Государственной про-
граммы научных исследований, от-
дельных научно-исследовательских 
проектов Министерства образования 
Республики Беларусь, в республи-
канских конкурсах инновационных 
проектов в сфере науки и наукоемких 
технологий. Старший преподаватель 
А.К. Шевцова в 2013 году получила 
грант Министерства образования 
Республики Беларусь, доцент А.В. 
Довгаль в 2008 году получила грант 
Белорусского республиканского фон-
да фундаментальных исследований 
на издание своей монографии, зав. 
кафедрой Е.Е. Иванов в 2006 году 
стал лауреатом Республиканского 
конкурса инновационных проектов и 
награжден Дипломом Министерства 
образования Республики Беларусь.

Преподавателями кафедры опу-
бликовано свыше 600 научных работ 
в Республике Беларусь и за рубежом, 
в том числе 5 научных монографий.

Преподаватели кафедры руко-
водят научной работой студентов, 
магистрантов и аспирантов. По 

итогам Республиканского конкур-
са научных работ студентов выс-
ших учебных заведений Республики 
Беларусь студенты и магистранты 
кафедры в период с 2007 по 2012 гг. 
награждены 18 дипломами (2 и 3 
категорий). Научная работа аспи-
рантки М.В. Козылевой в 2011 году 
на Международном молодежном на-
учном форуме «Ломоносов – 2011» 
награждена дипломом Московского 
государственного университета име-
ни М.В. Ломоносова.

Развивается международное на-
учное сотрудничество кафедры с 
ведущими зарубежными научными и 
образовательными центрами и орга-
низациями. Преподаватели кафедры 
регулярно участвуют в международ-
ных научных конгрессах, конферен-
циях, симпозиумах, публикуют свои 
научные труды за рубежом.

Проводится большая профориен-
тационная работа среди учащихся 
г. Могилева и Могилевской области. 
Преподаватели кафедры постоянно 
принимают участие в проведении 
областного и заключительного этапов 
Республиканских олимпиад учащихся 
по английскому, белорусскому, рус-
скому языку. За высокие достиже-
ния в проведении Республиканской 
олимпиады по учебному предмету 
«Английский язык» старший препода-
ватель Р.Д. Астрашевская в 2009 году 
награждена Дипломом Могилевского 
областного исполнительного коми-
тета. Зав. кафедрой Е.Е. Иванов в 
2013 году получил Благодарность 
Министерства иностранных дел 
Российской Федерации за благород-
ный труд по выявлению и поддержке 
учащихся, демонстрирующих блестя-
щие знания, а также за личный вклад 
в сохранение и распространение 
русского языка на пространстве СНГ.

Желание видеть своих студентов 
успешными в их будущей професси-
ональной деятельности, дать им для 
этого все необходимые знания и уме-
ния, продемонстрировать, как нужно 
практически владеть иностранным 
языком, как нужно и можно изучать 
его внутреннее устройство и функ-
ционирование, привить осознанную 
потребность в постоянном самосо-
вершенствовании своих языковых 
навыков, воспитать уважение к ино-
язычной культуре и желание позна-
вать ее всю жизнь – вот что движет 
преподавателями кафедры в их по-
вседневной, очень нелегкой работе. 

Е.Е. ИВАНОВ, 
заведующий кафедрой,

кандидат филологических 
наук, доцент.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  РАБОТЫ
Кафедра английского, общего и славянского языкознания образована 

22 февраля 2006 года. В период образования кафедры на ней работало 
свыше 30 преподавателей, из которых только один с ученой степенью 
кандидата наук (зав. кафедрой Е.Е. Иванов). 

Важным событием для университета стало открытие образователь-
ного Центра немецкого языка и культуры в сентябре 2010 года. 

Не первый год наш универ-
ситет сотрудничает с ДААД 
(Германская служба академи-
ческих обменов). Ежегодно 
проводится ознакомительный 
семинар «Учеба и научные ис-
следования в Германии», на 
котором руководитель ДААД 
в Минске Керстин Мюллер и 
заместитель руководителя 
Светлана Петрович, лекто-
ры информируют об учебе в 
Германии, о стипендиях ДААД 
для студентов, выпускников 
вузов всех специальностей, 
аспирантов и молодых ученых 
и о программах других фондов. 

На базе нашего университета для студентов, желающих принять участие в 
программах, проводится тест On-DaF. Каждый год 1-2 студента имеют воз-
можность 4 недели учиться в одном из вузов Германии.

Немецким культурным центром имени Гете в Минске ежегодно предостав-
ляется возможность повышения квалификации по методике преподавания не-
мецкого языка. Преподаватели МГУ имени А.А. Кулешова активно принимают 
участие в данной программе.

Образовательный Центр немецкого языка и культуры организует встречи с 
видными деятелями из Германии и Швейцарии, проводит литературно-музы-
кальные и музыкальные мероприятия, показ фильмов, в которых принимают 
участие студенты всех факультетов университета. Студенты готовят художе-
ственные декламации немецкоязычных произведений, занимаются переводом 
стихов с немецкого на русский или белорусский языки, исполняют песни на 
немецком языке, проводят тематические слайд-презентации, видеопрезен-
тации и театральные постановки. Все это нацелено на развитие интереса к 
изучению немецкого языка, мышления и творческих способностей студентов.

Имеется небольшая библиотека и медиатека, которой пользуются как пре-
подаватели, так и студенты, желающие углубить свои знания по немецкому 
языку.

Центр сотрудничает с Могилевским государственным областным институ-
том развития образования, преподаватели МГУ имени А.А. Кулешова проводят 
цикл теоретических лекций и практических семинаров по методике препода-
вания немецкого языка. В университете организуются научно-практические 
семинары и для преподавателей факультета иностранных языков.

По приглашению Центра с сентя бря 2013 года в нашем университете ра-
ботает лектор фонда Роберта Боша Марай Адам. 

Н.А. ПРОТАСОВА, руководитель образовательного 
Центра немецкого языка и культуры.

Важным событием для университета стало открытие образователь-

Интерес
к немецкому языку Кафедра германо-романской 

филологии приобрела нынешнее 
название в 2002 году. До этого в 
ее названии была отражена лишь 
«немецкая филология», которая 
в свою очередь «отпочковалась» 
от общей кафедры иностранных 
языков. С 1992 по 2011 гг. кафедру 
возглавлял кандидат филологиче-
ских наук доцент С.А. Носков. 

Многие сотрудники кафедры при-
нимали непосредственное участие в 
создании и становлении факультета 
иностранных языков: старшие 
преподаватели Н.А. Иорина, 
Т.Н. Чернова, С.Э. Богданович. 

Ведется активная работа по 
разработке и усовершенство-
ванию технологий обучения 
иностранным языкам, издаются 
учебные пособия и учебники, 
необходимые для обеспечения 
эффективности учебного про-
цесса. Практически все препо-
даватели являются авторами 
или соавторами разного рода 
учебных материалов и посто-
янно принимают участие в уни-
верситетском конкурсе учебных 
разработок. Победителями кон-
курса являются старший пре-
подаватель И.Ю. Филимонова 
(пособие «Организация самостоя-
тельной работы студентов по лекси-
кологии французского языка»), стар-
ший преподаватель Т.Н. Балабанова 
(компьютерная программа «Учебно-
методическое обеспечение по латин-
скому языку»).

Активно ведется разработка муль-
тимедийных средств обучения ино-
странным языкам. Создаются элек-
тронные версии учебников, курсов 
лекций по различным дисциплинам. 

Научно-исследовательская дея-
тельность кафедры осуществляется 
в рамках одной фундаментальной 
темы «Структурно-функциональное 
разнообразие в иноязычной лексике 
и грамматике» (научный руководи-
тель – кандидат филологических 

наук Е.Н. Грушецкая) и двух приклад-
ных тем «Лингвострановедческие 
аспекты в изучении классических 
и современных языков» (научный 
руководитель – кандидат филологи-
ческих наук, доцент И.В. Фадеева), 
«Лингводидактические основы раз-
работки учебных пособий по ино-
странным языкам» (научный руково-
дитель – кандидат филологических 
наук, доцент С.А. Носков). 

В рамках данных научных тем ор-
ганизована и научно-исследователь-

ская работа студентов. 
 В центре внимания кафедры на-

ходится профориентационная работа 
и связь с общеобразовательными 
учреждениями города. В 2012 г. зав. 
кафедрой Е.Н. Грушецкая, старший 
преподаватель Н.А. Иорина являлись 
членами жюри Республиканского 
конкурса научных работ школьников 
и были отмечены благодарностью 
Министерства образования РБ. 
Сотрудники кафедры постоянно при-
нимают участие в проведении област-
ных олимпиад по иностранному язы-
ку, а также в подготовке школьников к 
участию в Республиканских олимпиа-
дах. В 2012 г. старший преподаватель 
Ю.В. Яковлева награждена почетной 

грамотой городского исполнительно-
го комитета г. Могилева за хорошую 
подготовку команды школьников по 
немецкому языку. 

Международное сотрудничество 
является одним из приоритетных на-
правлений деятельности кафедры. 
Особое внимание уделяется укрепле-
нию сотрудничества с посольствами 
Франции и Германии в Республике 
Беларусь, с учебными заведени-
ями этих стран. Преподаватели и 
студенты участвуют в образова-

тельных программах, 
семинарах, проходят 
стажировки в Германии. 
С 2006 по 2013 гг. 10 
студентов участвова-
ли в курсах немецкого 
языка по стипендиям 
DAAD.  Совместно с 
ГУО «Институт непре-
рывного образования» 
Белорусского государ-
ственного университета 
и учебно-образователь-
ным домом «Pro-Social» 
(г. Берлин) в октябре 
2012 г. 20 студентов, из-
учающих немецкий язык, 
приняли участие в куль-
турно-образовательной 
программе (г. Берлин).

Все преподаватели французского 
языка на кафедре являются членами 
Белорусской ассоциации препо-
давателей французского языка и 
постоянно участвуют в семинарах по 
проблемам преподавания француз-
ского языка, проводимых совместно 
с посольством Франции.

Неоднократно кафедра была 
признана лучшей на факультете 
иностранных языков и награждена 
Дипломом за организацию между-
народного сотрудничества в области 
исследовательской и учебно-методи-
ческой работы.

Е.Н. ГРУШЕЦКАЯ, 
зав. кафедрой германо-

романской филологии, кандидат 
филологических наук, доцент.

ОБЕСПЕЧИТЬ  КАЧЕСТВЕННОЕ  ОБУЧЕНИЕОБЕСПЕЧИТЬ  КАЧЕСТВЕННОЕ  ОБУЧЕНИЕ
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Студенческие годы – это не 
только лекции, семинарские и 
практические, зачёты и экзаме-
ны. Спортивные, творческие и 
интеллектуальные мероприятия, 
проводимые на факультете и в уни-
верситете, являются еще одной 
сферой приложения студенческой 
энергии. 

В декабре 2013 года факультету 
иностранных языков исполнилось 15 
лет (небольшой, но всё же юбилей!). 
Хотелось бы рассказать о наших твор-
ческих успехах. 

Факультет активно участвует во 
всех университетских конкурсах. 
Побед и призовых мест у нас немно-
го, но всё же они есть. В 2011 году 
титул «Універсітэцкая прыгажуня» 
завоевала Юлия Лебедева, сейчас 
учитель английского языка средней 
школы № 35 г. Могилева. В том же 
2011 году Мария Авсейкова полу-
чила диплом 3 степени в номинации 
«Живопись, графика» на конкурсе 
творческих работ «Мотивы студен-
ческих лет». В смотре-конкурсе на 
лучшую организацию работы Совет 
студенческого самоуправления фа-
культета отмечен дипломами 2 и 3 
степени (в 2010, 2011 и 2013 годах). 
Дипломами разных достоинств от-
мечались социально-значимые про-
екты студентов нашего факультета в 
конкурсе «Студенческая инициатива» 
(2009, 2010 годы). Команды КВН на-
шего факультета дважды становились 
чемпионами Кубка КВН МГУ имени 
А.А. Кулешова (2011 и 2012 годы). По 
итогам смотра-конкурса студенче-
ской факультетской печати за 2012-
2013 учебный год редколлегия фа-
культета награждена дипломом 2 сте-
пени в номинации «Стенная печать» 
за газету «6-й этаж». Волонтерская 
группа факультета, которой сейчас 
руководит Евгения Андрюшкина, 
неоднократно награждалась благо-
дарностями за активное участие в 
волонтерском движении, пропаганду 
идей милосердия, гуманизма среди 
студенческой молодежи. В конкурсе 
самодеятельного художественного 
творчества «Звёздный путь» в этом 
учебном году студенты иняза получи-
ли дипломы всех достоинств: 1 место 
в номинации «Эстрадный вокал» заво-
евала Валерия Манаева, 2-е в этой же 
номинации – Анастасия Новикова, а 
3-е – Виктория Коржакова. Коллектив 
«OutOfControl» (группа АН-22) занял 2 

место среди танцевальных коллекти-
вов университета. 

В ежегодных спортивных соревно-
ваниях между факультетами иняз не 
остается без дипломов победителей 
или призеров: осенью 2013 года 
инязовская команда шахматистов 
(Анастасия Рожкова, Аманов Азады 
и Эсенов Аманберди) завоевала 1 
место в ежегодной Спартакиаде 
среди факультетов МГУ имени А.А. 
Кулешова. Женская волейбольная 
команда дважды занимала 3 место 
в этих же соревнованиях (в 2010 и 
2012 годах). 

Свидетельством тому, что иняз 
– это факультет творческих лично-
стей, стала концертная программа, 
посвященная 15-летию факультета. 
Праздник состоял из двух частей 
– серьёзной, с элементами юмора 
(действующими лицами были препо-
даватели и сотрудники факультета) и 
студенческой, прикольной, с элемен-
тами серьёзности (свои выступления 
представили сегодняшние студенты 
иняза). Вели праздничную програм-
му заместитель декана по учебной 
работе И.Ю. Филимонова и заведу-
ющий учебной лабораторией С.П. 
Зубрий, студенты 5 курса Владимира 
Лонская и Иван Крайкузо. В этот день 
особенно приятно было видеть среди 
гостей первого декана факультета 
В.В. Ясева, наших бывших коллег 
(С.Ф. Кусковскую, Т.П. Трещенок, 
Н . И .  К р а с к о ,  И . В .  Д о д о н о в у , 
Е.А. Гавронину, В.Б. Балабанова, В.Н. 
Ставского, О.А. Бедай, А.А. Бондаря и 
др.) и выпускников факультета разных 
лет. Мы вспомнили старые, добрые 

времена, когда 
т о л ь к о - т о л ь -
ко начиналось 
п р е п о д а в а -
ние иностран-
ных языков в 
М о г и л ё в с к о м 
п е д а г о г и ч е -
ском институте. 
О.О. Резвова, 
А.В. Динькевич 
и И.Б.  Бирюк 
рассказали при-
сутствующим о 
выдающихся пе-
дагогах нашего 
университета, 
которые учили 
и продолжают 
учить студентов 
а н г л и й с к о м у , 

немецкому и французскому языкам. 
Приятно отметить, что поздрави-
тельные выступления подготовили 
преподаватели трех кафедр фа-
культета. Кафедра иностранных 
языков совместно со студентами 
других факультетов подготовила 
поздравление в стихах. Кафедра 
английского, общего и славянского 
языкознания повеселила зрителей 
частушками о трудовых буднях препо-
давателей. Кафедра германо-роман-
ской филологии представила сказку 
«Кафедрок» о том, как решается ка-
дровая проблема. Студенты поздра-
вили факультет песнями и танцами, 
смешным видео и инсценировками. 
В преддверии 15-летия факультета 
Совет студенческого самоуправления 
объявил конкурс на лучшее поздра-
вительное видео. Активное участие 
в этом конкурсе приняли не только 
студенты, но и выпускники факуль-
тета. На концерте подведены итоги 
конкурса, победителем стал ролик 
группы АН-11. Финальным аккордом 
праздника стал гимн инязу, который 
мы спели вместе со зрительным за-
лом. Текст гимна написал В.В. Ясев. 
Праздник получился душевным, и 
каждый присутствующий стал его 
участником. Мы верим, что пожела-
ния долгих лет, процветания, твор-
ческих сил, отличных студентов и 
многое другое обязательно сбудутся 
и иняз отметит ещё не один юбилей.

А.В. ДОВГАЛЬ, 
заместитель декана

по идеологической 
и воспитательной работе.

Наши творческие достижения
Кафедра иностранных языков 

впервые упоминается в 1944 году. 
З.Н. Довгяло исполняла обязанности 
заведующего кафедрой иностран-
ных языков с 1945 по 1960 год. На 
кафедре работали 7 преподавате-
лей. С 1960 г. кафедру возглавляли 
А.И. Федорова, Т.И. Лисовская, 
Л.Р. Вайнер, с 1991 по 1996 г. – С.А. 
Носков.

В 2006 году на базе кафедры не-
мецкого языка и кафедры английско-
го языка была создана кафедра ино-
странных языков. С 2002 по 2006 г. 
заведующим кафедрой работала Т.Н. 
Тадеуш, с 2006 по 2008 г. – кандидат 
филологических наук А.И. Акулович, 
с 2008 г. по 2013 г. кафедру вновь 
возглавила Т.Н. Тадеуш.

Сегодня 
к а ф е д р а 
иностран-
ных языков 
сотрудни-
чает со все-
ми факуль-
тетами уни-
верситета. 
На кафедре 
р а б о т а ю т 
2 штатных 
п р е п о -
д а в а т е л я ,  
кандидаты 
филологи-
ческих наук, 
10 старших 
п р е п о д а -
вателей и 
6 преподавателей. 8 преподавате-
лей кафедры закончили аспиран-
туру, 3 обучаются в аспирантуре. 
Достижения преподавателей кафе-
дры в педагогической, научной и 
воспитательной работе отмечены 
грамотами и благодарностями к 
100-летию университета и 15-летию 
факультета.

Помимо учебной деятельности, 
преподаватели кафедры иностран-
ных языков осуществляют научную 
работу в рамках одной кафедральной 
темы «Лингводидактические основы 
составления УМК профессиональ-
но-ориентированного обучения 
иностранному языку на неязыковых 
факультетах» и трех межкафедраль-
ных тем, разрабатывают учебно-
методические комплексы, учебно-
методические пособия, участвуют в 
научных конференциях и семинарах. 
Обеспечению должного учебно-мето-
дического сопровождения образова-
тельного процесса способствует раз-
работка межкафедральной научной 
темы «Лингводидактические основы 
разработки учебных пособий по ино-
странным языкам». С 2006 г. препо-
давателями кафедры разработаны 
15 учебно-методических материалов.

В ближайшее время планируется 
завершить работу над созданием 
учебно-методических комплексов 
для студентов дневной формы об-
учения факультета экономики и 

права (старший преподаватель И.В. 
Угликова), исторического факуль-
тета (старший преподаватель М.В. 
Заблоцкая), апробировать в учебном 
процессе и скорректировать мате-
риалы данных учебно-методических 
комплексов. На долгосрочную пер-
спективу планируется разработать 
и внедрить в учебный процесс учеб-
но-методические комплексы для 
студентов всех факультетов дневной 
и заочной форм обучения. 

С 2006 по 2012 г. сотрудниками 
кафедры опубликовано более 210 
научных работ, 12 учебных пособий. 
В апреле 2011 года сотрудники и 
преподаватели кафедры совместно с 
фондом «Русский мир» организовали 

и провели Международную конфе-
ренцию «Первая мировая война в 
истории Беларуси, России и мира».

Сегодня 8 преподавателей ка-
федры, закончившие аспирантуру, 
продолжают работу по темам дис-
сертационных исследований. В.Ю. 
Якубова, Е.В. Гирина, Е.А. Смирнова 
обучаются в аспирантуре. Т.Н. 
Тадеуш на протяжении многих лет за-
нимается подготовкой магистрантов 
и аспирантов всех специальностей по 
английскому языку.

Традиционно проводятся Дни ка-
федры. Преподаватели организуют 
олимпиады по иностранным языкам, 
выставки, викторины и конкурсы, 
литературно-музыкальный салон, где 
студенты разных факультетов могут 
продемонстрировать свои творче-
ские способности, а также знание 
иностранных языков. 

В связи со 100-летием университе-
та и 15-летием факультета иностран-
ных языков кафедра поздравляет 
бывших и нынешних сотрудников и 
желает всем крепкого здоровья, 
отличного настроения и новых до-
стижений!

Е.В. РУБАНОВА, зав. кафедрой 
иностранных языков, кандидат 

филологических наук доцент, 
М.В.ЗАБЛОЦКАЯ, зам. декана 

по научной работе.

Кафедра иностранных языков: 
вчера и сегодня

2014 – ГОД  ГОСТЕПРИИМСТВА
2014 год указом Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко объявлен Годом 

гостеприимства.
В целях развития туризма, создания современной туристической инфраструктуры, 

учитывающей географическое положение, природные, исторические и культурные 
богатства Беларуси, воспитания у граждан патриотической гордости и уважения к Оте-
честву 2014 год в Беларуси объявлен Годом гостеприимства. Соответствующий указ 27 
декабря подписал Глава государства Александр Лукашенко.

Объявление Года гостеприимства будет способствовать сосредоточению усилий 
государственных органов, организаций и граждан на развитии и эффективном использо-
вании туристических возможностей Беларуси и организации на высоком уровне приема 
иностранных гостей, которые прибудут на празднование 70-й годовщины освобождения 
Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, на мероприятия чемпионата 
мира по хоккею.

По материалам БЕЛТА.

Факультет иностранных язы-
ков – это выбор, который я сдела-
ла год назад и стала студенткой. 
С уверенностью могу сказать, что 
наш факультет – сплоченный кол-
лектив, в котором чувствуешь себя 
очень комфортно. Здесь созданы 
все условия не только для учебы, 
но и для реализации своего твор-
ческого потенциала. 

Мне нравится, что есть возмож-
ность для личностного роста: волон-
терство, спортивные мероприятия, 
День первокурсника, олимпиады по 
английскому языку, праздничные 
концертные программы, участие в 
работе Совета студенческого само-
управления, оформительская и ин-
формационная работа. 

На факультете ежегодно прово-
дятся различные мероприятия, стала 
традиционной Неделя иностранных 
языков. На протяжении одной из 
апрельских недель студенты всех 
курсов и групп соревнуются в зна-
нии иностранных языков, культуры 
и истории англичан, немцев и фран-
цузов, показывают инсценировки и 

самостоятельно подготовленные ви-
деофильмы на английском, немецком 
и французском языках, соревнуются 
в ораторском искусстве. 

Благодаря нашим преподавателям, 
мы каждый день учимся чему-то ново-
му в жизни, добиваемся успехов, со-
вершенствуем знание языка. Именно 
поэтому наш факультет – один из 
самых привлекательных для абитури-
ентов. С каждым годом растет число 
студентов, в том числе и иностран-
ных, а значит, факультет развивается 
и укрепляет свои позиции. Знание 
иностранных языков дает не только 
преимущество в будущей профес-
сиональной деятельности и карьере, 
но еще развивает в человеке очень 
важные качества – общительность, 
эрудированность, толерантность, 
инициативность.

Одно из важных и запоминающихся 
событий – 15-летие факультета. Море 
улыбок, положительных эмоций, 
переживаний.

Оксана ПЬЯНОВА, студентка 2 
курса группы АН-22.

Факультет иностранных язы-Факультет иностранных язы- самостоятельно подготовленные ви-

 Мой  факультет

Одним из первых событий в жизни 
Центра информационных ресурсов 
французского языка и культуры, 
созданного в феврале 2009 г., ста-
ла организованная при поддержке 
посольства Франции в Республике 
Беларусь выставка работ француз-
ского фотографа Антуана Гонена. О 
ее успехе свидетельствует тот факт, 
что выставку посетили более 5 000 
студентов, школьников и жителей 
Могилева. 

Активисты Центра, студенты фа-
культета иностранных языков, из-
учающие французский язык, прини-
мают участие и побеждают в конкур-
сах, организованных Посольством 
Франции и Белорусской Ассоциацией 
преподавателей французского язы-
ка, таких, как «10 слов», «Лучший 
франкофонный писатель Беларуси», 
«Вопрос режиссеру Ф. Фонкиносу», 
конкурс студенческих проектов 
«Международное сотрудничество 
– залог мирного сосуществования 
государств». 

С о в м е с т н о  с  в и д е о с т у д и е й 
«Взгляд» МГУ им. А.А. Кулешова 
сняты и дублированы на француз-
ский язык документальные фильмы 
«Беларусь и «Французская народная 
помощь» – 20 лет сотрудничества», 
«Салтановские Фермопилы». 

С 2009 г. студенты ежегодно вы-
езжают на стажировки в Университет 
д’Артуа (Франция), на летние ста-
жировки (Кон-сюр-Луар, Гап – 
Франция). 

В. Бессонова, выпускница нашего 
факультета, учитель французско-
го языка в СШ № 10 г. Могилева, 
вспоминает: «Университет д’Артуа 
поразил нас своими масштабами. В 
четырех университетских городках 
располагаются 12 факультетов, сту-
денческий театр, выставочные залы, 
лаборатории, огромная медиатека, 
ресурсы которой оказались нам очень 
полезны в работе над дипломными 
проектами, университетский ресто-

ран… Занятия, которые мы посещали, 
были информативны и экспрессивны 
– это не просто лекции и семинары, а 
активное общение преподавателя со 
студентами. 

Вы знали, что во Франции не один, 
а два Лувра? Не удивляйтесь, в го-
роде Ланс реализован проект Лувр-
Ланс, который позволил открыть но-
вую страницу в истории парижского 
музея и региона Норд-Па-де-Кале. 
Знайте, что полюбоваться полотном 
Э. Делакруа «Свобода, ведущая на-
род на баррикады» можно отныне 
только в департаменте Па-де-Кале! 

Интересным для нас было и посе-
щение лицея им. Гамбетта, в котором 
изучают русский язык. 

Перед отъездом французские 
друзья нас спросили: «Вы все взяли, 
ничего не забыли?» А ответ был один: 
«Во Франции мы оставили частичку 
своего сердца…».

Каждое лето по приглашению 
наших партнеров, организации 
«Французская народная помощь», 
активистами Центра осуществляется 
сопровождение белорусских детей на 
оздоровление во Францию.

Кроме того, студенты наше-
го факультета принимали уча-
стие в Национальном конгрессе 

«Французской народ-
ной помощи» (г. Нанси, 
Франция), в Европейской 
встрече молодежи (г. 
Париж, Франция). При 
поддержке организации 
«Французской народной 
помощи» делегация уни-
верситета приняла уча-
стие в Международном 
Салоне книги (г. Аррас, 
Франция), по окончании 
которого печатная про-
дукция редакционно-из-
дательского центра МГУ 
им. А.А. Кулешова пере-
дана в дар медиатеке 
Университета д’Артуа.

Опыт работы Центра обобщался 
в ходе проведения мастер-классов 
в рамках Национальных семинаров 
преподавателей французского язы-
ка (МГЛУ, г. Минск, 2011 г., 2013 г.; 
Академия последипломного образо-
вания, 2013 г.).

Одним из последних проектов 
Центра явилось создание русско-
французского и французско-русского 
разговорника по заказу организа-
ции «Французская народная по-
мощь». Разговорник передан в дар 
Чрезвычайному и Полномочному 
П о с л у  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь 
во Франции и Чрезвычайному и 
Полномочному Послу Франции в 
Республике Беларусь.

Французский писатель Альбер 
Камю говорил: «У меня есть родина: 
это французский язык». На протяже-
нии 15 лет факультет иностранных 
языков дает путевку в жизнь препо-
давателям французского языка. У 
каждого из них свой жизненный путь, 
но связи с факультетом и Центром 
информационных ресурсов француз-
ского языка и культуры они не теряют.

И.Ю. ФИЛИМОНОВА, 
руководитель Центра 

информационных ресурсов 
французского языка и культуры.

Центр  информационных  ресурсов 
французского  языка  и  культуры

Наши творческие достижения



Противостояние культур и 
ксенофобия – одна из острей-
ших проблем, что стоят перед 
современным человечеством. 
Многочисленные локальные во-
йны, международный терроризм, 
различные вспышки межнацио-
нальной и расовой ненависти – всё 
это зачастую имеет в своей основе 
неприятие иного мнения, куль-
туры, религиозной ориентации. 
Ксенофобия изолирует сообщества 
людей друг от друга, препятствует 
развитию конструктивного меж-
культурного диалога и тем самым 
тормозит прогресс человечества. 
Ее проявления чреваты насилием, 
конфликтами, конфронтациями, 
терроризмом. Фобос – греческий 
бог страха. А страх иррационален по 
своей сути – ему нет объяснения, так 
как он изначально присущ человеку. 
Ксенофобия – это социально об-
условленный страх, возникающий 
у человека при взаимодействии с 
другими людьми, и иррациональный 
оттого, что он всегда несоизмеримо 
больше, чем реально существующая 
опасность. Фактор угрозы играет в 
мировосприятии ксенофоба опреде-
ляющую роль. Для такого индивида 
мир представляется полным опас-
ностей, его государство окружено 
враждебными странами и народа-
ми, для него лично представляют 
угрозу группы и отдельные люди. 
Столкновение с непонятным вызы-
вает замешательство и смятение, 

мгновенно возникает желание спра-
виться с мучительным состоянием не-
определенности. Основное правило 
здесь: любое объяснение тревоги 
лучше отсутствия такого объяснения. 
Выбор конкретных «чужих» — это не 
что иное, как рационализация ир-
рационального страха, лежащего в 
основе ксенофобии. 

Естественно, что чем в большей 
безопасности ощущают себя люди, 
тем меньше они склонны искать и, 
соответственно, находить для себя 
чуждые и опасные группы в окру-
жающем мире. Поэтому общество, 
где существуют острые межнаци-
ональные, межконфессиональные 
противоречия – это проблемное поле, 
засеянное семенами ксенофобии, 
дающими, как правило, свои ужасные 
всходы… В этом смысле наша страна 
находится в более выгодном поло-
жении по сравнению, например, с 
Российской Федерацией или страна-
ми Западной Европы, где отмечаются 
острые и массовые конфликты на по-
чве неразрешенных межэтнических 
и религиозных противоречий. Так, 
согласно данным социологического 
опроса, в Республике Беларусь более 
80 процентов опрошенных считают, 
что здесь отсутствует дискриминация 
по национальному, языковому и рели-
гиозному признакам. При этом воз-
можность возникновения конфликтов 
на национальной и религиозной 
почве в Беларуси в ближайшие годы 
допускает менее 5 процентов респон-

дентов. Результаты социсследований 
в Беларуси, по мнению экспертов, 
отражают картину социокультурного 
единства белорусского общества. 
Для сравнения – уровень этнической 
толерантности россиян заметно 
ниже, чем белорусов. Так, по данным 
Всероссийского центра изучения об-
щественного мнения, не испытывают 
неприязни к другим народам только 
55 процентов жителей России. В све-
те всего сказанного выше, отдельные 
столкновения между гражданами и 
гостями республики, якобы носящие 
характер межнациональной или меж-
конфессиональной розни, не могут 
считаться действительным отражени-
ем ситуации в сфере межэтнического 
и межкультурного взаимодействия 
белорусов с представителями иных 
культурных традиций. Такие каче-
ства белорусского менталитета, как 
веротерпимость, толерантность, 
добросердечие и гостеприимство, 
способствует формированию ин-
тенции на конструктивный диалог и 
сотрудничество белорусов со всеми 
позитивно настроенными гостями 
нашей республики. Перестать боять-
ся другого и попытаться его понять 
– вот к чему необходимо стремиться 
в сфере межличностных отношений. 
Именно такое стремление является 
основой продуктивного межкультур-
ного диалога и социального прогрес-
са в современном мире. 

С.А. ДАНИЛЕВИЧ, 
старший преподаватель 

кафедры философии.

Согласно Положению о порядке 
распределения, перераспределения, 
направления на работу, последующе-
го направления на работу выпускни-
ков, получивших послевузовское, 
высшее, среднее специальное или 
профессионально-техническое об-
разование от 09.12.2011 № 1663, 
выпускники, получившие профес-
сионально-техническое, среднее 
специальное или высшее образо-
вание первой и второй ступени 
дневной формы получения об-
разования за счет средств республи-
канского и (или) местных бюджетов, 
направленные на работу по распре-
делению, являются молодыми ра-
бочими (служащими) или молодыми 
специалистами (далее – молодые 
специалисты) и обязаны отработать 
один год – после получения про-
фессионально-технического обра-
зования, два года – после получения 
среднего специального или высшего 
образования. Указанный срок работы 
по распределению исчисляется со 
дня заключения трудового договора 
(контракта) между молодым специ-
алистом и нанимателем. Молодой 
специалист обязан прибыть к месту 
работы не позднее срока, указанного 
в свидетельстве о направлении на 
работу. 

Также молодым специалистам, 
получившим среднее специальное 
или высшее образование, выплачи-

вается денежная помощь в размере 
месячной стипендии, назначенной им 
в последнем семестре, получившим 
профессионально-техническое обра-
зование, из расчета тарифной ставки 
по присвоенной им квалификации 
(разряду, классу, категории) или со-
ответствующего оклада.

Выплата денежной помощи осу-
ществляется нанимателем в месяч-
ный срок после заключения трудо-
вого договора (контракта) с молодым 
специалистом в полном размере 
независимо от количества исполь-
зованных им дней отдыха.

Cогласно требованиям Положения 
о возмещении средств в республи-
канский и (или) местные бюдже-
ты, затраченных государством на 
подготовку рабочего (служащего), 
специалиста в ред. постановлений 
Совмина от 09.12.2011 N 1663 и 
Кодекса Республики Беларусь об 
образовании, в случае, если моло-
дой специалист, который обучался 
за счет средств республиканского 
и (или) местных бюджетов, не от-
работал по распределению один 
год – после получения профессио-
нально-технического образования, 
два года – после получения среднего 

специального или высшего образо-
вания, а выпускники высших меди-
цинских учебных заведений – два 
года после прохождения стажировки 
(интернатуры), тогда взыскиваются 
средства, затраченные государством 
на подготовку молодого специалиста 
в судебном порядке.

Так, например, в прокуратуру г. 
Могилева с ходатайством в соответ-
ствии со ст. 27 Закона Республики 
Беларусь «О прокуратуре Республики 
Беларусь» обратилось учреждение 
образования, расположенное на 

территории Ленинского района г. 
Могилева, о взыскании средств, 
затраченных государством на под-
готовку молодого специалиста, с 
гражданина Иванова И.С. 1988 г.р., 
который за нарушения трудового 
законодательства уволен с работы, 
куда распределен учреждением об-
разования. Судом Ленинского района 
с Иванова И.С. взысканы средства, 
затраченные государством на под-
готовку молодого специалиста в 
размере 40.090.000 рублей. 

В 2013 году прокуратурой г. 
Могилева в суд в интересах учреж-
дений образований направлено 14 
исковых заявлений о взыскании 
средств, затраченных государством, 
на подготовку молодого специалиста 
на общую сумму 191.417.000 рублей.

Молодые специалисты, вам есть 
над чем задуматься! 

А.Н. КАРАЧЕНКО, 
помощник прокурора

г. Могилева, 
юрист 1 класса.

Мошенничество в Интернете 
на сегодняшний день – весьма 
распространенный вид престу-
плений. Фантазия злоумышлен-
ников не знает границ, и стоит 
только одной преступной схеме 
потерять актуальность, как на ее 
месте моментально появляется 
другая. В качестве наглядного 
примера – история наших зем-
ляков, «купившихся» на ловушку 
с бесплатным сыром, который, 
как известно, бывает только в 
мышеловке. 

ДВА ЧЕМОДАНА ЗОЛОТА 
И РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ

Эта грустная и весьма поучитель-
ная история произошла с 47-летней 
жительницей нашего города. На 
сайте «Одноклассники» женщину 
совершенно «случайно» нашел 
представительный американский 
военный генерал и… без памяти 
влюбился. Начался бурный роман, 
с романтическими письмами по 
электронной почте и мечтами о 
будущей встрече. Американец 
уже вот-вот собирался приехать, 
как неожиданно выяснилось, что 
его отправляют в Афганистан под 
снарядами и пулями рисковать 
жизнью. «Я обязательно приеду, 
только денег подзаработаю, жди», 
– написал в последнем письме и 
отправился на войну. Оттуда тоже 
полетели любовные письма, и в од-
ном из них он с радостью сообщил 
о невероятном везении. Вместе с 
друзьями при раскопках в Кабуле 
нашел золото Саддама Хусейна! 
По восемь миллионов долларов на 
человека! «У меня в Америке никого 
сейчас нет, и деньги эти могу пере-
править только идолу моего сердца, 
тебе», – признался генерал своей 
возлюбленной. Как джентльмен, 
заранее пре дупредил, что ей это ни-
чего не будет стоить, тем более, уже 
найден летчик из «Красного креста», 
который и организует переправу. 
Могилевчанка, само собой, была не 
против и стала ждать невероятное 
богатство. 

Вскоре с ней связался летчик и 
рассказал, что на границе возник-
ли трудности и нужно заплатить 10 
тысяч долларов. Не так-то просто 
переправить два чемодана, набитые 
наличностью! Женщина, конечно, 
была в шоке, откуда у нее такие 
деньги? Но летчик оказался чело-
веком понимающим и согласился на 
половину суммы. У могилевчанки и 
этой суммы не нашлось, она отпра-
вила все свои сбережения – 1 200 
долларов. Но спустя три дня снова 
пришло дурное известие в виде 
письма от сотрудницы английской 
таможни. Текст там был примерно 
такого содержания: «При раста-
маживании самолета «Красного 
креста» мы обнаружили подозри-
тельные чемоданы. Кажется, там 
запрещенный груз, немедленно 
дайте взятку, иначе я буду вынуж-
дена сообщить своему начальству, 

и чемоданы останутся у нас». Взятка 
требовалась нереальная – пять ты-
сяч фунтов стерлингов. 

Влюбленная дама схватилась за 
голову. Денег, разумеется, нет, но 
что такое пять тысяч фунтов стер-
лингов по сравнению с золотом 
Саддама Хусейна! Поспешив взять 
кредит и подбив на это же дочку 
с зятем, женщина выручила 3 250 
долларов, переправила деньги и, 
свободно вздохнув, стала ждать 
чемоданы.

Но вместо них снова пришло 
письмо. На этот раз от начальника 
отдела английской таможни, кото-
рый заявил, что все знает о взятке 
и с минуты на минуту обратится 
в правоохранительные органы. 
Правда, урегулировать вопрос мож-
но посредством 30 тысяч фунтов 
стерлингов. Конечно, такую сумму 
женщина уже никак не могла оси-
лить и обратилась в милицию.

В то время, когда сотрудники от-
дела по раскрытию преступлений в 
сфере высоких технологий УВД вы-
яснили, что деньги ушли в Нигерию, 
женщина написала любимому разо-
блачительное письмо, на которое 
он, как и следовало ожидать, не 
ответил. Когда могилевчанка нашла 
ловеласа в «Одноклассниках» уже 
под другим именем, то не сильно 
удивилась. Еще недавно пылко 
влюбленный генерал вел переписку 
с женщиной из Украины, забыв про 
все клятвы и обещания. Женщина 
написала «сопернице», выложив 
всю подноготную обольстителя-
американца. И тут же получила бла-
годарный ответ: с украинкой роман 
развивался по тому же сценарию, 
и она недавно успела отправить 
первый перевод…

Как это ни удивительно, но зло-
умышленники не остановились. 
Жертва мошенников позвонила в 
милицию и счастливым голосом 
сообщила – они с ней связались и 
просят выслать еще 300 долларов, 
а взамен… обещают вернуть все 
деньги! Радостная женщина стала 
просить милиционеров посодей-
ствовать, чтобы деньги дошли до 
адресата… 

Не зря говорят, что человек охот-
но верит всему, чему хочет верить. 
Два приличных денежных перевода 
ничему женщину так и не научили. 
Общая сумма по кредиту, который 
теперь приходится выплачивать ей 
и ее семье, составляет 5 миллионов 
белорусских рублей в месяц.

На этом история все еще не закан-
чивается. Недавно на электронную 
почту могилевчанки пришло письмо 
от сотрудников нигерийской поли-
ции. Они обнаружили мошенника 
и просят выслать постановление о 
возбуждении уголовного дела про-
тив псевдо-генерала в Беларуси. 
Может быть, они действительно 
поймали жулика, а возможно, это 
лишь новый виток мошеннической 
схемы, и за просьбой о постанов-
лении последует вымогательство 
очередной суммы денег…

По материалам прессы.

Студентам 2 курса факультета педагогики и психоло-
гии детства специальности «Дошкольное образование. 
Социальная педагогика» последние месяцы 2013 года 
запомнились посещением выставки «Арт-жыжаль»: 
рождение «огненной скульптуры» Валерия Колтыгина и 
культпоходом на экспозиции могилевских художников В. 
Комарова и И. Беспалого. 

XI международный пленэр по керамике «Арт-жыжаль» 
состоялся в августе в Вербках. Керамисты приоткрыли 
завесу тайны и продемонстрировали самый зрелищный 
этап – обжиг готовых изделий в земляных печах. Студенты 
же смогли увидеть результат этой работы на выставке в 
Могилевском областном художественном музее имени 
Павла Масленикова. Работы художников посвящены те-
матике родного края. Любовь к своему городу отражается 
в изображении любимых улочек, уголков, скверов, крыш 
и куполов.

Художник В.В. Комаров большую часть своих картин 
посвящает исторической тематике. В его картинах можно 
лицезреть конструкции различных зданий, которые не со-
хранились до сегодняшнего дня в силу различных истори-
ческих событий: «Белый город», «Было, ёсць, будзе» и др.

На выставке И. Беспалого мы увидели более 60-ти раз-
нообразных полотен с фейерверком красок и буйством 
цвета. В живописи мастера преобладает желтый цвет, 
для него это символ солнца, жизни и добра. 

Наибольшее впечатление произвёл мастер-класс 
художника. Студенты получили возможность наблюдать 
за процессом создания картины «Натюрморт», а также 
внести свой «штришок». Особенно приятно было получить 
эту картину в подарок от художника. 

Мария ПЕТРОВСКАЯ, Елена БОЧАРНИКОВА, 
студентки 2 курса ФППД.

Віншуем!
Рэктарат універсітэта віншуе з юбілеем

ВІШНЕЎСКАГА Міхаіла Іванавіча,
КРОТАВА Віктара Міхайлавіча,
КЛЕБЧУ Галіну Уладзіміраўну,
БУДЗЬКО Тамару Васільеўну,
СТАНКЕВІЧ Таццяну Іванаўну,

МАЧУЛЬСКУЮ Франю Барысаўну,
БЯЛЯГІНА Пятра Іванавіча,

ЗЫКАВУ Валянціну Васільеўну,
СЛІЗКАГА Аляксандра Іванавіча,
ХАЛЕЙКУ Людмілу Аляксееўну,
БАНЬКОВА Віктара Мікалаевіча,
КІСЯЛЁВУ Кацярыну Рыгораўну,

МАШКО Любоў Іванаўну,
ГАНЧАРОВУ Маргарыту Юр’еўну,

КАШПУРОВА Мікалая Васільевіча,
ГАБРУКОВІЧ Зарэму Анатольеўну,

ФОМЧАНКУ Уладзіміра Уладзіміравіча,
АЎДЗЕЕВУ Ніну Іванаўну,

КАСЦЮКОВІЧ Тамару Пятроўну,
САПРАНКОВУ Нэлу Эдуардаўну!

Жадаем добрага здароўя, плёну ў працы і творчасці, 
асабістага шчасця, дабрабыту і бадзёрага настрою!

Я САМ ОБМАНЫВАТЬСЯ РАД

Противостояние культур и дентов. Результаты социсследований 
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БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ

ЗАСНАВАЛЬНІК
Установа адукацыі
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выпускники, получившие профес-

территории Ленинского района г. 
Могилева, о взыскании средств, 
затраченных государством на под-
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