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ВЫБОРЫ 
ПРЕЗИДЕНТА 
БЕЛАРУСИ

Выборы Президента Республики 
Беларусь назначены на 11 октября 
2015 года. Такое решение принято 
30 июня на заседании Палаты пред-
ставителей Национального собрания 
Республики Беларусь. 

В соответствии с Конституцией 
Беларуси и Избирательным кодексом 
Палата представителей не позднее 
чем за пять месяцев до истечения сро-
ка полномочий Президента Беларуси 
назначает выборы Президента. Они 
проводятся не позднее чем за два ме-
сяца до истечения срока полномочий 
предыдущего Президента. 

Игорь Александрович Марзалюк – лауреат специальной премии 
Могилёвского горисполкома «Достижение» в номинации «Наука».

Игорь Александрович умело совме-
щает преподавательскую, научную и 
общественную деятельность. Он выпуск-
ник исторического факультета нашего 
университета, профессор, доктор исто-
рических наук, заведующий кафедрой 
археологии и специальных исторических 
дисциплин, депутат Палаты представи-
телей Республики Беларусь, автор 15 
монографий, в том числе нескольких 
международных.

Игорю Александровичу 26 июня вру-
чена специальная премия Могилевского 
горисполкома «Достижение» во время 
торжественной церемонии, которая 
проходила на стадионе «Спартак». По 
словам председателя Могилёвского горисполкома В. Цумарева, премия 
«Достижение» является главной оценкой работы трудового коллектива. 

Лауреатам вручили дипломы и премии с выплатой денежного возна-
граждения. 18 человек показали отличные трудовые результаты по итогам 
2014 года в различных сферах: культура, спорт, промышленность, здраво-
охранение и др.

ЛАУРЕАТ  ПРЕМИИ  «ДОСТИЖЕНИЕ»

20 августа в МГУ имени А.А. Кулешова проходила городская августовская 
конференция педагогических работников на тему «Повышение качества 
образования – надежные инвестиции в будущее». В работе конференции 
приняли участие представители органов власти, педагогическая обще-
ственность города, творческие коллективы. На конференцию приглашены 
члены ректората МГУ имени А.А. Кулешова.

Участники конференции подвели итоги 2014/2015 учебного года, опре-
делили приоритетные направления системы образования города на новый 
учебный год.

В холле университета работала выставка-презентация учреждений, 
организаций, предприятий Могилёва, которые сотрудничают с учреждени-
ями образования города. Здесь же работали информационные площадки, 
освещающие опыт работы учреждений образования с одарёнными детьми, 
по созданию условий для организации профильного обучения, по платным 
образовательным услугам.

Общественные организации «Белая Русь» и БРСМ провели акцию «В шко-
лу – с радостью!» по оказанию помощи детям к началу нового учебного 
года, в актовом зале состоялась демонстрация моделей школьной одежды.

Грамотами и Благодарственными письмами наградили лучших педагогов 
Могилева, а 5 выпускников, которые стали победителями республикан-
ской олимпиады по учебным предметам, получили специальные дипломы 
Могилёвского облисполкома, их родители – Благодарственные письма.

Педагогическая 
конференция

Першага верасня – заўсёды ўрачысты і хвалюючы момант у жыцці кожнага чалавека, таму што па-
чынаецца невядомы, цікавы і адначасова нялёгкі шлях у будучыню, у самастойнае жыццё, напоўненае 
цудоўнымі адкрыццямі і радасцю сустрэч.

Для студэнтаў – гэта ўсвядомлены шлях у дарослае прафесійнае жыццё, які павінен адкрыць для 
кожнага маладога чалавека веліч свайго прызначэння, сваёй запатрабаванасці для краіны, карысці для 
грамадства.

Паважаныя студэнты, выкладчыкі, супрацоўнікі!
Рэктарат і прафкам універсітэта шчыра віншуюць Вас з Днём ведаў – святам, у якім спалучаецца 

ўрачыстасць і руплівая праца.
Жадаем моцнага здароўя і дабрабыту. Няхай нашы сумесныя намаганні па паляпшэнні якасці ведаў 

студэнтаў прынясуць добрыя вынікі, а нашы дасягненні стануць важкім укладам ва ўмацаванне і развіццё 
Айчыны – квітнеючай і незалежнай Беларусі. Хай поспехі і ўдача спадарожнічаюць кожнаму, творчая пра-
ца прынясе задавальненне, а навуковыя, сяброўскія адносіны, цікавыя сустрэчы – радасць. Святочнага 
Вам настрою і аптымізму!

Рэктарат, прафкам.

Першага верасня – заўсёды ўрачысты і хвалюючы момант у жыцці кожнага чалавека, таму што па-

1  ВЕРАСНЯ  –   ДЗЕНЬ  ВЕДАЎ

Организация образовательной
деятельности

В текущем учебном году подготовка 
специалистов с высшим образованием 
в университете велась на 9 факульте-
тах, в Институте повышения квалифи-
кации и переподготовки кадров, со 
средним специальным – в Горецком 
педагогическом и Социально-гума-
нитарном колледжах, на факультете 
довузовской подготовки.

В последние месяцы 2014/2015 
учебного года, – как отметил К.М. 
Бондаренко, – вуз работал над во-
просами оптимизации структуры 
университета. Это связано с наблю-
дающейся в настоящее время тенден-
цией уменьшения контрольных цифр 
приема и преобладания выпуска над 
приемом в университет. На основании 
приказов ректора № 43 от 27.04.2015 
и № 69 от 09.06.2015 осуществляется 
реорганизация факультетов и кафедр 
университета. Реорганизация предпо-
лагает работу по структурному и содер-
жательному изменению и факультетов, 
и кафедр: внесение изменений в штат-
ное расписание, локальные норматив-
ные документы, перемещение препо-
давателей, учебно-вспомогательного 
персонала, переструктурирование 
учебной нагрузки, освоение новой 
материальной базы и т.д. Понятно, что 
эта работа не будет завершена к началу 
учебного года, реализация ее предпо-
лагает более длительный период, но 
большая часть должна быть проведена 
до сентября, – подчеркнул ректор.

В докладе обозначены основные 
задачи, решать которые предстоит на-
кануне и в начале нового учебного года.

Необходимо обеспечить прием 
студентов на первую и вторую ступе-
ни получения высшего образования 
в рамках установленных контрольных 
цифр по всем специальностям и фор-
мам получения образования.

Предстоит доработать и уточнить 
графики учебного процесса, подго-
товить проекты расписаний учебных 
занятий по дневной форме получения 
образования и установочных сессий 
по заочной форме получения обра-
зования.

Организовать и провести в установ-
ленные сроки ликвидацию студентами 
академической задолженности по 
результатам летней сессии 2014/2015 
учебного года.

Подготовить к новому учебному году 
аудитории и кабинеты, закреплен-
ные за факультетами, в т.ч. с учетом 

проведенной реорганизации и обра-
зования историко-филологического 
факультета и факультета математики 
и естествознания. Организовать пере-
езд и размещение сотрудников, доку-
ментации, оформить информационные 
стенды, таблички с названиями декана-
тов и кафедр, привести в соответствие 
учебно-методические материалы и др. 

Необходимо определить штаты и 
численность ППС на реорганизованных 
кафедрах и распределить нагрузку 
между преподавателями.

Докладчик отметил, что в послед-
ние годы вуз работает в ситуации 
постоянного уменьшения контингента 
студентов. Если раньше контроли-
рующие органы делали замечание о 
несоответствии количества студентов 
необходимым нормативам площадей, 
то сейчас вуз с существенным запасом 
соответствует этим критериям. В свя-
зи с этим нужно проработать вопрос 
о внесении изменений в лицензию 
на образовательную деятельность в 
плане сокращения предельного числа 
студентов во избежание замечаний по 
вопросу нехватки учебных площадей на 
одного студента.

Непосредственным образом сокра-
щение контингента студентов влечет 
за собой уменьшение ставок профес-
сорско-преподавательского состава. 
Докладчик сказал, что в предстоящем 
учебном году сократилось число ставок 
на 50,05 по сравнению с предыдущим 
годом при условии полного набора. 
Если же контрольные цифры приема 
выполнены не будут, сокращение ста-
вок ожидается еще большее.

В 2014/2015 учебном году мы полу-
чили разрешение на открытие подго-
товки по двум новым специальностям: 
«Музейное дело и охрана историко-
культурного наследия (культурное 
наследие и туризм)» и «Социальная 
педагогика». По первой специальности 
в новом учебном году будет осущест-
вляться прием, для чего вносятся 
изменения в лицензию на образо-
вательную деятельность. По второй 
специальности организуется работа по 
внесению ее в Устав университета. В 
следующем году, как отметил доклад-
чик, работа по открытию новых специ-
альностей должна быть продолжена. 
Перспективными в этом направлении 
являются специальности IT-профиля 
физико-математического факультета, 
«Изобразительное искусство и ком-
пьютерная графика» педагогического, 
«Информация и коммуникация в систе-
ме общественных связей» историко-
филологического факультета.

Далее К.М. Бондаренко отметил, 
что необходимо также продолжить 
работу по открытию специальностей 
практикоориентированной магистра-
туры. Факультетом экономики и права 
подготовлен пакет документов на 
открытие специальности «Правовое 
обеспечение хозяйственной дея-
тельности». Следует активизировать 
работу факультетов по открытию 
специальностей: «Образовательный 
менедж мент», «Психологическое кон-
сультирование и психокоррекция», 
«Веб-программирование и интернет-
технологии», «Математическое и про-
граммное обеспечение мобильных 
устройств», «Компьютерная математи-

ка и системный анализ. Информатика и 
технологии разработки программного 
обеспечения».

В 2014/2015 учебном году успешно 
прошла аккредитация специальности 
«Химия. Биология». В следующем году 
необходимо провести аккредитацию 
восьми специальностей. В новом учеб-
ном году эту работу завершить. 

По-прежнему актуальной остается 
проблема разработки комплексного 
учебно-методического обеспечения. 
Заведующим кафедрами необходимо 
усилить контроль за выполнением пла-
на разработки учебно-методических 
комплексов. 

Особое внимание докладчик обра-
тил на необходимость активизировать 
работу филиалов кафедр на предпри-
ятиях и в организациях области. В 
этом году было открыто 10 филиалов 
кафедр. В 2015/2016 учебном году 
следует сконцентрировать внимание 
не столько на увеличении количества 
филиалов, сколько на содержательном 
наполнении их работы. 

Профориентационная работа 
и довузовская подготовка

Одним из приоритетных направ-
лений в деятельности факультетов и 
кафедр должна быть профориентаци-
онная работа. С целью обеспечения 
стабильных наборов, по мнению до-
кладчика,  необходимы постоянные 
совместные мероприятия со средними 
школами города Могилева и районов 
Могилевской области как в стенах 
вуза, так и на базе школ, в том числе 
по линии деятельности филиалов 
кафедр. Мероприятия должны быть 
многообразны по форме и носить не 
формальный характер, привлекать 
интерес учащихся, показывать пре-
имущества учебы именно в нашем 
вузе. Информация о факультетах и ка-
федрах на сайте университета должна 
также быть обращена к потенциальным 
потребителям и включать в себя проф-
ориентационную составляющую.

Задача сохранения контингента 
учащихся требует введения новых 
специальностей, привлекательных для 
потребителей. Эта работа предполага-
ет изучение рынка труда, потребитель-
ского спроса, перспектив конкуренции 
на рынке образовательных услуг, 
кадровых ресурсов вуза.

Чтобы эти задачи были выполнены, 
необходимо вывести на качественно 
новый уровень информационную ра-
боту в университете.

Докладчик отметил, что нужно ак-
тивно использовать рекламную кам-
панию в целях обеспечения приема 
слушателей на факультет довузовской 
подготовки; провести корректиров-
ку  стоимости обучения слушателей 
факультета  довузовской подготовки; 
обновить содержание информацион-
но-рекламных стендов и материалов; 
к новому учебному году подготовить 
учебные помещения; разработать 
план работы учебно-методического 
комплекса учебных заведений города 
Могилева и Могилевской области, 
обеспечивающих получение общего 
среднего образования, во главе с МГУ 
имени А.А.Кулешова на 2015-2016 
учебный год и на ближайшую перспек-
тиву; подготовить договор о сотрудни-
честве с наиболее крупными сельски-
ми школами Могилевского района для 
последующего включения их в состав 
УМК МГУ имени А.А.Кулешова.

РАБОТАТЬ  НА  ПЕРСПЕКТИВУ
На июньском заседании Совета университета с докладом «О под-

готовке к новому учебному году» выступил ректор К.М. Бондаренко. 
Вниманию читателей газеты «Універсітэцкі веснік» предлагается вы-
ступление Константина Михайловича.

(Продолжение на стр. 2)
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Некоторые думают, что к концу июня завершается учебный год 
в учреждениях высшего образования, однако это не совсем так. 

Двери Института повышения квалификации и переподготовки 
кадров университета открыты всегда, и это радует, значит, мы вос-
требованы, в наших услугах нуждаются. Образовательный процесс 
продолжается на протяжении всего лета и даже в выходные дни.

15 июля 2015 
г о д а  п о с л е 
удачной сдачи 
государствен-
ного экзамена 
состоялся пер-
вый выпуск слу-
шателей, про-
шедших пере-
подготовку по 
специальности 
« М е н е д ж м е н т 
туристской ор-
ганизации». 

Самым жар-
ким не только в природе, но и для сотрудников Института оказался 
август. Первые две недели августа безработные, направленные на 
обучение Управлением по труду, социальной защите и занятости 
Могилевского горисполкома, овладевали основами экономики, 
бухгалтерского учета и налогообложения, менеджмента и марке-
тинга, правовыми основами хозяйственной деятельности. А затем 
в процессе индивидуальных консультаций с квалифицированными 
педагогами Л.Л. Малаховой и Н.И. Ивановой выполняли бизнес-
планы с целью получения государственной субсидии и открытия 
собственного бизнеса. 

В сложных условиях, когда от 35 градусной жары не спасали 
открытые окна, в компьютерных классах успешно осваивали со-
временные информационные технологии нотариусы Могилевской 
областной нотариальной палаты  под руководством заведующего 
кафедрой информатики кандидата физико-математических наук 
доцента С.Н. Батана и старшего преподавателя этой кафедры Л.В. 
Батан. Группы, в которых прошли обучение 60 человек, работали 
еженедельно, на протяжении месяца по пятницам, субботам, вос-
кресеньям и понедельникам. Последняя группа завершит обучение 
31 августа. Высокий уровень нотариуса – пользователя информа-
ционных технологий позволит не только повысить качество работы 
нотариусов, но и сэкономит время обратившихся к ним граждан.

В новом учебном году, после семилетнего перерыва, в школьную 
программу возвращается дисциплина «Искусство (отечественная 
и мировая художественная культура)». По инициативе преподава-
телей кафедры философии университета разработана программа 
повышения квалификации для учителей общеобразовательных 
школ, которые будут преподавать предмет уже в этом году в пятых 
и десятых классах общеобразовательных школ. 24 августа – на-
чало работы  таких курсов повышения квалификации, проведение 
которых согласовано с Управлением образования, спорта и туризма 
Могилевского горисполкома. 

Надеемся, что учителей города заинтересуют и другие образо-
вательные программы, разработанные сотрудниками Института, 
которые были представлены на выставке городской педагогиче-
ской конференции «Повышение качества образования – надежные 
инвестиции в будущее», которая прошла 20 августа на базе нашего 
университета.

Параллельно с учебным процессом продолжается приемная 
кампания по образовательной программе переподготовки по ряду 
специальностей, запись на обучающие курсы и в Школу развития 
«Познайка».

ИПК и ПК открыт для любой образовательной инициативы!
Дополнительную информацию можно получить в ауд. 262А 

или на сайте http://www.ipkmog.by/

Ж.А. БАРСУКОВА, директор ИПКиПК.

ИПК И ПК ОТКРЫТ 
ВСЕГДА

8 июля начался прием документов от абитуриентов, желающих 
обучаться за счет средств республиканского бюджета по дневной 
форме получения образования на 7 факультетах университета по 
26 специальностям, по заочной форме получения образования с 
полным сроком обучения – по 9 специальностям, с сокращенным 
сроком обучения – по 4 специальностям. 

В 2015 осуществлялся прием на новую специальность 
«Музейное дело и охрана историко-культурного наследия 
(культурное наследие и туризм)» по дневной форме получения 
образования.

Вступительные испытания по 17 специальностям дневной фор-
мы получения образования и 8 специальностям заочной формы 
получения образования проводились в форме тестирования по 
всем 3 предметам. По 4 специальностям заочной формы полу-
чения образования (сокращенный срок обучения) абитуриенты 
предоставляли 1 сертификат централизованного тестирования 
и 2 экзамена сдавали в устной форме (кроме экзамена по физи-
ческой культуре), а по остальным специальностям абитуриенты 
предоставляли 2 сертификата централизованного тестирования 
и 1 экзамен сдавали в устной форме (кроме экзаменов по физи-
ческой культуре и творчеству).

План приема по дневной форме получения образования за 
счет средств республиканского бюджета составлял 330 человек 
(в 2014 г. – 345; в 2013 г. – 420; в 2012 г. – 459; в 2011 г. – 475), в 
том числе 64 человека на места целевого приема (23,6% от пла-
на). Абитуриентами было подано 692 заявления (в 2014 г. – 629; 
в 2013 г. – 690; в 2012 г. – 936; в 2011 г. – 1160; в 2010 г. – 1286). 
Средний конкурс на дневное обучение за счет средств бюджета 
составил 2,1 человека на место (в 2014 г. – 1,8; в 2013 г. – 1,6; в 
2012 г. – 2,0; в 2011 г. – 2,4; в 2010 г. – 2,7).

На дневное обучение за счет средств бюджета зачислен (с 
учетом дополнительного набора на специальности «Физика и 
информатика» и «Белорусский язык и литература») 321 абиту-
риент, что на 14 человек меньше, чем в 2014 году, на 36 человек 
меньше, чем в 2013 году, на 112 человек меньше, чем в 2012 году 
и на 144 человека меньше, чем в 2011 году. 

Недобор на дневную форму получения образования за счет 
средств бюджета составил 9 человек (2,7%) по специальности 
«Физика и информатика». В 2014 году недобор составил 10 че-
ловек (2,9%), в 2013 году – 63 человека (15 %), в 2012 году – 26 
человек (5,7 %), в 2011 году – 10 человек (2,1 %).

План приема по целевым направлениям не обеспечен на 
специальности «Физика и информатика» – 2 человека, «История 
(отечественная и всеобщая)», «Белорусский язык и литература», 

«Русский язык и литература», «Хореографическое искусство 
(народный танец)» – по 1 человеку, всего 6 человек. В 2014 году 
недобор составил 6 человек, в 2013 году – 2 человека, в 2012 
году – 4 человека. 

Планом приема на дневную форму обучения за оплату было 
предусмотрено зачисление 234 человек (в 2014 г. – 291; в 
2013 г. – 458, в 2012 г. – 506), подано 269 заявлений (в 2014 г. – 
234; в 2013 г. – 251, в 2012 г. – 371). Средний конкурс на обуче-
ние за оплату составил 1,2 человека на место (в 2014 г. – 0,8; 
в 2013 г. – 0,55, в 2012 г. – 0,7; в 2011 г. – 1,0; в 2010 г. – 1,1). 
Рекомендовано к зачислению 219 человек (в 2014 г. – 234; в 
2013 г – 251, в 2012 г – 362). Недобор составил 15 человек (в 
2014 г. – 57, в 2013 г – 207).

Всего зачислено на дневную форму обучения 540 человек (в 
2014 г. – 569; в 2013 г. – 608, в 2012 г. – 795). Общий недобор со-
ставил 24 человека (в 2014 г. – 67, в 2013 г. – 270, в 2012 г. – 170).

Факультет
Зачислено на 1 курс

2015 год 2014 год

Факультет педагогики и психологии детства 101 96

Факультет иностранных языков 97 83

Факультет экономики и права 80 94

Факультет физического воспитания 78 91

Факультет историко-филологический 74 101

Факультет математики и естествознания 66 74

Факультет педагогический 44 30

План приема на заочное обучение за счет средств бюджета 
составлял 170 человек (в 2014 г. – 245; в 2013 г. – 340, в 2012 г. – 
380; в 2011 г. – 415), подано 375 заявлений. Средний конкурс 
на обучение за счет средств бюджета составил 2,2 человека на 
место (в 2014 г. – 0,98; в 2013 году – 1,1 человека на место, в 
2012 году – 1,4). На заочную форму получения образования за 
счет средств республиканского бюджета зачислено 167 аби-
туриентов, что на 22 человека меньше, чем в 2014 году, на 77 
человек меньше, чем в 2013 году, на 203 человека меньше, чем 
в 2012 году и на 212 меньше, чем в 2011 году. Недобор составил 
3 человека (1,8%): «Журналистика (печатные СМИ)».

План приема на заочную форму получения образования за 
оплату составлял 292 человека (в 2014 г. – 327; в 2013 г. – 555, в 
2012 г. – 580). Абитуриентами подано 457 заявлений (в 2014 г. – 

292; в 2013 г. – 397, в 2012 г. – 776). Средний конкурс на обучение 
за оплату составил 1,6 человека на место (в 2014 г. – 0,9; в 2013 г. 
– 0,7; в 2012 г. – 1,3; в 2011 г. – 1,4; в 2010 г. – 2,7). Рекомендовано 
к зачислению 279 человек (в 2014 г. – 292; в 2013 г. – 397, в 2012 
г. – 580). Недобор составил 13 человек.

Всего зачислено на заочную форму обучения 446 человек (в 
2014 г. – 481, в 2013 г. – 641, в 2012 г. – 949). Таким образом, 
общий недобор на все формы обучения – 40 человек (в 2014 г. – 
158, в 2013 г. – 524), что составляет 9 % (в 2014 г. – 12,9%, в 
2013 г. – 29,5%).

Приемной и предметными комиссиями предпринимались 
предусмотренные законодательством меры по обеспечению 
равных условий для всех абитуриентов, соблюдению ими по-
рядка прохождения испытаний. Обеспечивалась гласность 
и открытость результатов сдачи вступительных испытаний и 
зачисления в университет. Информация для абитуриентов 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 абитури-
ентам. Иногородние абитуриенты, нуждающиеся в жилье, были 
обеспечены местами в общежитии. 

А.В. КЛЕБАНОВ, заместитель ответственного
секретаря приёмной комиссии.

РАВНЫЕ  УСЛОВИЯ  ОБЕСПЕЧЕНЫ

РАБОТАТЬ  НА  ПЕРСПЕКТИВУ
ИПК и ПК

В новом году, как сказал К.М. Бонда-
ренко, в направлении переподготовки и 
повышения квалификации ИПК и ПК пред-
стоит организовать работу по реализации 
следующих мероприятий и проектов: 
согласовать вопрос с Управлением спор-
та и туризма Могилевского областного 
исполнительного комитета о создании 
методического центра по подготовке и 
повышению квалификации экскурсоводов 
Могилевской области; разработать экс-
курсионные программы для школьников 
по Беларуси, в том числе и в г. Могилеве; 
вести поиск бизнес-тренеров, готовых 
сотрудничать с ИПКиПК, разработать 
новые корпоративные программы бизнес-
обучения и их продвижение; провести VII 
областной фестиваль практической пси-
хологии «Псіхалагічны восеньскі кірмаш”; 
серии образовательных мероприятий 
для учителей-логопедов и учителей-де-
фектологов области; изучить вопрос об 
открытии пункта ксерокопирования на 
базе ИПКиПК.

Далее докладчик обратил внимание 
на то, что ИПК и ПК следует продолжить 
приемную и рекламную кампанию на 
образовательную программу переподго-
товки по всем открытым специальностям; 
провести корректировку стоимости об-
учения по образовательным программам 
дополнительного образования взрослых; 
косметический ремонт части коридора 
2 этажа, закрепленного за ИПКиПК; 
обновить содержание информационно-
рекламных стендов.

Привлечение иностранных 
специалистов и студентов

Одним из приоритетных направлений 
в работе вуза в новом учебном году, 
по мнению докладчика, является при-
влечение иностранных специалистов и 
студентов. Отделу международных связей 
предстоит провести работу по оформ-
лению приглашений на обучение для 
студентов из числа иностранных граждан 
в управлении по гражданству и миграции 
УВД Могилёвского областного испол-
нительного комитета. Следует провести 
комплекс мероприятий по организации 
обмена студентами в рамках программы 
международной академической мобиль-
ности ERASMUS MUNDUS. В рамках об-
мена планируется принять на обучение 
2 студентов университета имени Адама 
Мицкевича (Польша) и отправить на об-
учение в Польшу, Швецию и Испанию 5 
студентов нашего университета. Отделу 
международных связей необходимо под-
готовить грантовую заявку совместно с 
Университетом Крагуеваца (Сербия) по 
программе международной технической 
помощи ИМПУЛЬС «Развитие стратеги-
ческого партнерства с целью укрепления 
потенциала рейтингов университетов».

Научная и библиотечная 
деятельность

Говоря о научной деятельности в вузе, 
ректор К.М. Бондаренко обратил внимание 
на необходимость приведения должност-
ных инструкций сотрудников научно-ис-
следовательского сектора в соответствие 

с новым штатным расписанием универси-
тета. Научно-исследовательскому сектору 
следует актуализировать материалы на 
сайте, а также инициировать внесение 
изменений в СТУ 7.5.1-06-2012 «Научно-
исследовательская и инновационная 
деятельность», связанных с введением 
новых и актуализацией старых НПА, ТНПА, 
локальных нормативных документов.

Одна из проблем, решение которой тре-
бует пристального внимания, как сказал 
докладчик, подготовка научных кадров. 
В этой связи предстоит организовать 
приём в аспирантуру 17 человек, из них: 
9 – на дневную форму обучения, 6 – на 
заочную форму обучения и 2 соискателей 
учёной степени кандидата наук; провести 
итоговую аттестацию аспирантов, за-
канчивающих обучение в аспирантуре на 
заседаниях государственных аттестаци-
онных комиссий (13 человек); продолжить 
оказание платных услуг населению в 
сфере обучения на первой ступени по-
слевузовского образования.

По мнению докладчика, актуальна 
проблема анализа книгообеспечен-
ности учебных дисциплин с учетом от-
крытия в университете 8 новых специ-
альностей («Русский язык и литера-
тура», «Белорусский язык и литера-
тура», «Бизнес-администрирование», 
«Биология и география», «Биология и 
химия», «История и обществоведческие 
дисциплины», «Математика и информа-
тика», «Музыкальное искусство, ритмика 
и хореография»), следует определить 
перечень учебных дисциплин, книгообе-
спеченность которых не соответствует 
нормативным требованиям.

В новом учебном году с целью попол-
нения созданного электронного архива 
библиотеки надо продолжить работу по 
оцифровке печатных изданий, подготов-
ленных преподавателями и сотрудниками 
университета, а также по оцифровке фон-
да редких изданий, продолжить размеще-
ние трудов преподавателей в виртуальной 
выставке. Одной из основных задач по-
прежнему остается ретроспективный ввод 
в электронный каталог литературы, нахо-
дящейся в фондах отделов обслуживания.

С целью повышения рейтинга ученых 
и университета, отметил докладчик, не-
обходимо продолжить размещение на-
учных публикаций ученых МГУ имени А.А. 
Кулешова в электронном архиве, а также 
библиографических описаний публикаций  
в  информационно-аналитической систе-
ме SCINCE INDEX.

Для обеспечения студентов первого 
курса учебной литературой сотрудникам 
библиотеки в летний период следует 
провести комплекс мероприятий по 
формированию комплектов учебников и 
учебных пособий, организовать работу 
по своевременному возврату книг. Для 
студентов первых курсов сотрудники 
должны провести экскурсии по библиоте-
ке, организовать выставки, посвященные 
Дню знаний и информационные стенды.

Информационное 
обеспечение

Задачи, которые предстоит решать 
отделу информационных технологий, как 
отметил докладчик, требуют немало уси-
лий: внедрение электронного документоо-
борота в учебном корпусе №1; подготовка 

бланков студенческих билетов и зачетных 
книжек; настройка компьютерных классов 
до начала нового учебного года.

Идеологическая 
и воспитательная работа

Одним из приоритетных направлений в 
работе вуза в новом учебном году являет-
ся совершенствование идеологической и 
воспитательной работы. Результативность 
в этом направлении во многом зависит от 
включения в систему идейно-воспитатель-
ной деятельности всех подразделений 
университета, в том числе и профес-
сорско-преподавательского коллектива. 
Особое место в 2015/2016 учебном году 
в университете займут мероприятия 
по подготовке к важному обществен-
но-политическому событию – выборам 
Президента РБ. Эта работа уже ведется и 
ее необходимо продолжить. Основными 
направлениями в идеологической и 
воспитательной работе должны стать 
гражданско-патриотическое воспитание, 
формирование политической и правовой 
культуры студенческой молодежи.

2015 год в Республике Беларусь объ-
явлен Годом молодежи, поэтому особенно 
важной составляющей в воспитательной 
работе со студентами стала проектная 
деятельность, связанная с поиском, 
педагогической поддержкой  и реализа-
цией социально значимых студенческих 
инициатив. 

По-прежнему значительное внимание 
следует уделять формированию ответ-
ственного поведения, в том числе навы-
ков здорового образа жизни, бытовой и 
поведенческой культуры. Необходимо 
усилить работу по профилактике наркома-
нии. Особое внимание уделить работе по 
поликультурному воспитанию. Докладчик 
подчеркнул, что работа со студентами 
из числа иностранных граждан требует 
большего внимания к вопросам адаптации 
к условиям обучения в университете. Опыт 
свидетельствует, что не следует выпускать 
из поля зрения работу и с белорусскими 
студентами по проблемам профилактики 
ксенофобии, формированию толерант-
ности во взаимоотношениях с представи-
телями разных культур, по профилактике 
и пресечению коррупционных престу-
плений, устранению причин и условий, 
способствующих их совершению.

Техника безопасности
Определенное внимание докладчик 

уделил вопросам техники безопасности 
труда. Предстоит сделать: провести заня-
тия по пожарно-техническому минимуму с 
ответственными лицами по пожарной без-
опасности в структурных подразделениях; 
проинспектировать здания и сооружения 
на выявление недостатков по пожарной 
безопасности; в общежитиях и учебных 
корпусах провести практические трени-
ровки по действиям личного состава при 
возникновении пожара; провести проверки 
технического состояния спортивных сна-
рядов, оборудования и тренажеров, уста-
новленных в спортивных залах; проверить 
освещенность в спортивных залах учебных 
корпусов № 3 и № 4 и электрофизические 
измерения в аудиториях учебных корпусов.

Актуальна задача укрепления матери-
ально-технической базы. Это касается 
текущих ремонтов, содержания зданий и 
сооружений.

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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ПРОФСОЮЗ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАЛ

ДЗЕНЬ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА

– Татьяна Федоровна, скажите, 
пожалуйста, что представляет 
собой профсоюзная организация 
студентов?

– Профсоюзная организация сту-
дентов имеет богатую историю, 
основана в 1924 году. В настоящее 
время – эта самая массовая и много-
численная организация, насчитывает 
98,8% от числа обучающихся. Эта 
цифра, естественно, не возникла 
сама по себе, а является результатом 
постоянной работы профкома.

Молодежь, вступая на професси-
ональный путь, пробует, ищет себя, 
где-то ошибается. Студенческий 
профсоюз готов поддержать, помочь, 
предупредить, подсказать на пути 
становления молодого человека.

Наша главная цель – защита трудо-
вых, социально-экономических прав 
и интересов студентов. Деятельность 
организации разнопланова и много-
образна.

– Вы сказали, главное направ-
ление деятельности профсоюза – 
защита социально-экономических 
прав и интересов студентов. Каким 
образом это осуществляется?

– Работа профкома планируется, и 
это позволяет решать такие важные 
проблемы, как организационно-мас-
совая, жилищно-бытовая, спортивно-
оздоровительная, учебно-производ-
ственная, осуществлять контроль за 
пунктами по общественному пита-
нию, работу по социальной защите 
студентов, лечебно-профилактиче-
скую и культурно-массовую.

С уверенностью можно сказать, 
что любой вопрос, касающийся сту-
дентов, не обходится без участия 
профкома. Назначение стипендии, 
отчисления, выговор, заселение в 
общежития, выселение и т.д. 

– В современном обществе 
модно быть здоровым. Насколько 
деятельность профкома направ-
лена на укрепление здоровья 
студентов?

– Забота об укреплении здоровья 
наших студентов – одно из при-
оритетных направлений профкома. 
Каждый год в студенческом сана-
тории-профилактории поправляют 
здоровье больше 550 студентов. 
Непосредственно занимаемся под-
бором и оформлением ребят в про-
филакторий. Распределяем путевки, 
выделяемые Могилевским Центром 
оздоровления в санатории «Сосны», 
«Приозерный» «им. Орловского», 
«Журавушка», «Берестье», при этом 
студенты получают путевки с оплатой 
15% от ее стоимости (800-900 тысяч 
рублей). Ежегодно в санаториях от-
дыхают более 35 студентов – членов 
профсоюза.

Профсоюз выделяет средства не 
только на частичную оплату путевок 
санаторно-курортного назначения, но 
и на проведение соревнований между 
факультетами (День здоровья, Тропа 
здоровья), и на награждение спорт-
сменов, занимается пропагандой 
здорового образа жизни. 

Профком тесно сотрудничает с 
Ледовым дворцом, который поль-
зуется большим спросом, ежегодно 
его посещает около 4000 наших 
студентов.  

– А какие еще проблемы студен-
ческой жизни решает профком и 
насколько успешно?

– Постоянно работаем с сиротами, 
инвалидами, студентами, имеющими 
детей, многодетными, семейными 
студентами. Особое внимание уделя-
ем тем, кто нуждается в финансовой 
помощи, социально-незащищенным 

и попавшим в сложную жизненную 
ситуацию студентам, защищаем их 
права. Ежегодно рассматривается 
более 900 заявлений на матери-
альную помощь. Ведется работа по 
формированию банка данных студен-
тов, нуждающихся в материальной 
помощи. Приобретаем новогодние 
подарки для детей студентов – 100 
штук ежегодно. Профком уделяет 
пристальное внимание студентам, 
обучающимся на платной основе, 
ведет работу по снижению оплаты за 
обучение, и роль профкома студентов 
в решении этих вопросов самая непо-
средственная.

Профком большое внимание уде-
ляет организации культурно-мас-
совых мероприятий: дискотеки в 
ночных клубах «на Дубровке», «Куба», 
«Материк». С уверенностью можно 
сказать, что наши студенты больше 
посещают дискотеки, чем студенты 
других вузов.

Важное направление в работе – ор-
ганизация экскурсионных поездок, в 
том числе и в Европу. Для студентов 
были организованы туры «Вильнюс – 
Тракай»  – 2 поездки, «Таллинн – 
Хельсинки – Турка – Стокгольм - 
Рига – Вильнюс» (паромный тур) и 

другие. Сотрудничаем с туристиче-
скими агентствами, в результате чего 
получили бесплатные шенгенские 
визы более 110  студентов и препо-
давателей нашего университета.  

В прошлом учебном году студенты 
посетили комплекс Линия Сталина и 
музей ВОВ, Минск, Мир – Несвиж – 4 
поездки, Москва, Санкт-Петербург – 
4 поездки, Минск (Ботанический сад, 
зоопарк). Участниками экскурсион-
ных поездок были  и иностранные 
студенты.

За год около 2000 студентов посе-
тили Могилевский драмтеатр, музеи 
с 50% оплатой стоимости билетов. 
Организуем походы в кино, куколь-
ный театр.

– Татьяна Федоровна, что де-
лает профком для того, чтобы 
студенты имели возможность про-
явить свой талант, показать свои 
творческие способности?

– Профсоюзный комитет студен-
тов принимает активное участие 
практически во всех культурно-мас-
совых мероприятиях факультетов 
и университета: «Мистер универ-
ситета», «Лучший будущий учитель 
года», «Звездный путь», «Последний 
звонок»; проводит конкурсы среди 
первокурсников «Давайте познако-
мимся», на лучшую комнату в обще-
житиях. Финансируем практически 
все мероприятия. С 2008 года про-
водим полюбившуюся студентам 
«Широкую Масленицу».

В апреле-мае этого года уча-
ствовали в областном Гражданско-
патриотическом марафоне иници-
атив «Бессмертный подвиг побе-
дителей – вечно в наших сердцах», 
посвященном 70-летию Победы, 
который проходил в 3 этапа: проф-
союзные активисты привели в поря-
док памятник погибшим солдатам в 
Сухаревском районе, затем провели 
велопробег и конкурс патриотической 
песни.

Совместно с БРСМ организована 

акция «Весна – 45», оформлена ком-
позиция из цветной крошки  в виде 
красно-зеленой ленточки с яблоне-
вым цветом. 

– Как бы Вы оценили работу 
проф союзного актива универси-
тета?

– Работу профактива высоко 
оценивают вышестоящие органы. 
Профсоюзные активисты награжда-
ются грамотами и профсоюзными 
стипендиями Могилевского об-
ластного профсоюза, Центрального 
комитета Белорусского профсоюза 
работников образования и науки, 
Могилевского областного комитета 
профсоюза работников образования 
и науки.

П р е д с е д а т е л ь  о р г а н и з а ц и и 
Т.Ф. Новицкая является членом 
Центрального комитета, координато-
ром по Могилевским вузам. На базе 
профкома университета действует 
консультационный пункт по право-
вым вопросам для обучающихся 
г. Могилева. 

Профсоюзная организация сту-
дентов университета, единственная 
в Могилевской области, входит  в 
Евразийскую ассоциацию профсо-
юзных организаций университетов, 
в составе которой университеты 
Азербайджана, Казахстана, Киргизии, 
Украины,  России,  Республики 
Абхазия, Литвы, Приднестровской 
Молдавской Республики и Беларуси.

На базе нашей организации прохо-
дят областные и республиканские се-
минары председателей профкомов. 

Успешно работает наша группа в 
социальной сети «Вконтакте», где 
регулярно обновляется информация, 
разрабатываются информационные 
материалы, календари и плакаты. 
Работаем в штабе «Абитуриент».

Стараемся помочь каждому и де-
лом, и добрым словом.

Беседовала Л.И. ШИШАКОВА.

ПОМОГАТЬ И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ
Успешное решение задач, стоящих перед профкомом, в определяющей мере 

зависит от лидера, от уровня его профессиональной грамотности, компетент-
ности, готовности работать.

Председатель профсоюзной организации студентов МГУ имени 
А.А. Кулешова Т.Ф. Новицкая возглавляет организацию с сентября 1998 года. 
Татьяна Федоровна – человек известный в республике, области. Награждена 
Юбилейным знаком Совета Федерации профсоюзов Беларуси, в 2015 г. – 
Юбилейной медалью «110 гадоў прафсаюзнаму руху» и др.

Мы беседуем с Татьяной Федоровной о делах профсоюзной организации 
университета.

Республиканский бал выпускников учреждений высшего образования 
Республики Беларусь проходил во Дворце Независимости 26 июня 2015 
г. с участием Главы государства А.Г. Лукашенко.

Пять выпускников МГУ имени А.А. Кулешова приняли участие в праздничном 
мероприятии, вот что они говорят.

Элеонора Старостенко, магистр исторических наук:
– Республиканский бал – это по-настоящему яркое, масштабное событие. 

Безусловно, оно требовало 
от организаторов больших 
усилий. Всё было проведено 
на самом высоком уровне! 

Осталось много 
впечатлений как 
от бала во Дворце 
Независимости, 
так и от неофи-
циальной части, 
которая проходи-
ла в БЕЛЭКСПО. 
Думаю, для нас 
этот день станет 
одним из наиболее 
насыщенных и за-
поминающихся.

А л е к с а н д р 
Марко, выпуск-
ник историческо-
го факультета:

–  У ч а с т и е  в 
Республиканском бале выпускников было моей мечтой с момента поступления 
в университет. Благодаря администрации вуза, преподавателям и сотрудни-
кам университета, моя мечта стала явью. Бал – грандиозное завершение пяти 
лет счастливой, веселой и насыщенной студенческой жизни.

Ксения Юркова, выпускница факультета иностранных языков:
– Невозможно представить всю грандиозность этого мероприятия! От всего 

сердца благодарна воспитательному отделу, профкому студентов и руковод-
ству МГУ имени А.А. Кулешова за предоставленную возможность быть частью 
такого великолепного события.

Александр Лутовинов, выпускник факультета физического воспи-
тания:

– Побывать на Республиканском балу может не каждый выпускник. Узнав о 
том, что мне предоставляется такая возможность, был счастлив. Этот насы-
щенный день в Минске оставил много ярких, положительных эмоций. Помимо 
возложения цветов к монументу Победы, я принял участие в открытом диалоге 
с Министром образования, побывал на Республиканском балу с участием 
Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. Бал просто великолепен! 
Спасибо университету за предоставленную возможность, спасибо выпускни-
кам нашего университета, которые были рядом в этот день.

Анастасия Петрова, выпускница факультета естествознания:
– Огромное спасибо администрации университета за такой шанс! Огромное 

спасибо председателю профкома студентов Т.Ф. Новицкой за помощь и 
поддержку в Минске. Бал с участием Главы государства – мероприятие 
очень ответственное. На всю жизнь нам запомнятся напутственные слова 
А.Г. Лукашенко. Останется в памяти и неофициальная часть, проходившая 
в «БЕЛЭКСПО», с участием многих первых лиц государства, звёзд эстрады. 
Впечатления самые яркие и положительные! 

В судьбе каждого выпускника начинается новый и очень важный этап. И для 
успешного жизненного старта у них есть все: хорошее образование, любимая 
профессия и уверенность в будущем.

ПОД  ЗВУКИ  ВАЛЬСА
Дзень беларускага пісьменства, 

у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь, штогод адзна-
чаецца ў краіне ў першую нядзелю 
верасня і традыцыйна  праводзіцца ў 
гарадах – цэнтрах асветы, культуры 
і кнігадрукавання, месцах з багатай 
гістарычнай спадчынай, непарыўна 
звязаных з жыццём і дзейнасцю 
славутых нашых землякоў, якія плён-
на працавалі для будучыні народа. 
22-і Дзень беларускага пісьменства 
праводзіцца 6 верасня ў г. Шчучын, 
трэці раз на Гродзеншчыне.

Д з е н ь  б е л а р у с к а г а 
пісьменства стаў па-
сапраўднаму нацыяналь-
ным святам, значнай па-
дзеяй у культурным жыцці 
краіны. Разнастайныя, 
м а ш т а б н ы я  м е р а п р ы -
емствы, у якіх штогод 
п р ы м а ю ц ь  у д з е л  в ы -
шэйшыя афіцыйныя асо-
бы Рэспублікі Беларусь, 
кіраўнікі міністэрстваў, 
дзеячы літаратуры, куль-
туры, навукі, мастацтва, 
журналісты, прадстаўнікі 
пасольстваў, акрэдытава-
ных у Рэспубліцы Беларусь, 
з а м е ж н ы я  д э л е г а ц ы і , 
п р а х о д з я ц ь  н е  т о л ь к і 
ў горадзе-сталіцы, але і па ўсёй 
рэспубліцы. Гэта рэспубліканская 
навукова-асветніцкая экспедыцыя 
“Дарога да Святыняў” з Благадатным 
Агнём ад Гроба Гасподня, у якой пры-
маюць удзел прадстаўнікі творчай і 
навуковай інтэлігенцыі, духавенства, 
тэматычныя ўрокі, лекцыі, семінары, 
круглыя сталы з удзелам замежных 
паэтаў і пісьменнікаў, творчыя сустрэ-
чы з вучонымі, дзеячамі культуры, 
педагогамі. Працуюць гандлёвыя 
павільёны і палаткі, тэматычныя 
кніжныя пляцоўкі, на Фестывалі кнігі 
і прэсы праводзяцца прэзентацыі 
кніг, выдавецтваў і перыядычных 
выданняў, арганізуюцца цікавыя 
выступленні  розных мастацкіх 
калектываў і беларускіх выканаўцаў. 
Напярэдадні свята будзе праведзена 
навукова-практычная канферэнцыя 
па тэме ”Творчасць і асоба Цёткі ў 
кантэксце сучаснага літаратурнага і 
грамадскага жыцця“, арганізатарам 
выступае Нацыянальная акадэмія 
навук Беларусі.

 Адной з галоўных падзей свята ў 
Шчучыне 6 верасня стане адкрыццё 
Палаца Друцкіх-Любецкіх – помніка 
неакласіцызму, які рэстаўруецца ўжо 

11 гадоў. Тут размесцяцца Цэнтр 
творчасці дзяцей і моладзі, што 
сімвалічна для Года Моладзі на 
Беларусі, і раённы музей. Сёння 
красуюцца знакамітая царква-крэ-
пасць Раства Багародзіцы ў вёсцы 
Мураванка, неагатычны касцёл свя-
тых Пятра і Паўла ў Ражанцы, музей 
Часлава Немена і касцёл  святых 
Пятра і Паўла ў  Старых Васілішках, 
Траецкі касцёл у Ішчэлне, дзе  туры-
стам у час плануемага экскурсійнага 
аўтобусна-пешаходнага маршрута 

па названых памятных мясцінах па-
кажуць каменны сонечны гадзіннік. У 
беларускай сталіцы кветак Жалудку 
можна будзе пабачыць старадаўні 
палацавы комплекс – радавое гняз-
до князёў Святаполк-Чацвярцінскіх. 
У будучым у маршрут плануецца 
ўключыць пункт геадэзічнай Дугі 
Струве паблізу Шчучына, аднаго са 
старажытных помнікаў, уключаных у 
Спіс Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. 

Да святкавання абнаўляюцца мяс-
цовы стадыён, наберажная, вуліцы, 
фасады дамоў. Устарэлы кінатэатр 
«Беларусь» пераўтворыцца ў мола-
дзевы цэнтр з сучасным кінатэатрам, 
дыскатэкай, фітнес-студыяй. Там 
будуць праводзіцца важныя куль-
турныя мерапрыемствы, а на ўездзе 
ў горад плануюць устанавіць уязны 
знак і самалёт Міг-25 (энтузіясты 
хочуць вярнуць Шчучыну брэнд 
горада авіяцыі) – у гонар памяці 
пра авіяцыйнае мінулае Шчучына і 
70-годдзе Вялікай Перамогі, адкрыць 
унікальныя выстаўкі перыёдыкі часу 
Вялікай Айчыннай вайны і патрыятыч-
нага плаката па выніках конкурсу ся-
род моладзі СНД. Спецыяльна будзе 
выпушчаны фотаальбом пра Шчучын 

і зборнік «Беларусь літаратурная». 
Эпіцэнтрам свята стане абноўлены 
стадыён, прыемным сюрпрызам – 
адкрыццё новага кніжнага магазіна, 
завяршэнне рэканструкцыі цэн-
тральнай раённай бібліятэкі імя 
Цёткі. На беразе во зера на пляцоўцы 
к а л я  р а ё н н а г а  Д о м а  к у л ь т у -
ры размесціцца галоўная сцэна, 
рады для гледачоў, зацікаўленых 
канцэртнымі праграмамі, конкурсамі, 
спартыўнымі мерапрыемствамі. 

Жывапіснае месца дазволіць 
мастакам-афармляльнікам 

упрыгожыць  наберажную све-
тавой ілюмінацыяй на вадзе. 

С в я т а  ў  Ш ч у ч ы н е  б у -
дзе запамінальным, яркім, 
змястоўным, адметным ад 
ранейшых – непасрэдна ў 
дзень адкрыцця на цэнтраль-
най канцэртнай пляцоўцы 
города адбудзецца, акрамя 
ўрачыстасцей адкрыцця і за-
крыцця яго, асабліва важная 
цырымонія – уручэнне першай 
Нацыянальнай літаратурнай 
прэміі. 

Ідэя свята важная для нас – 
прапагандаваць нацыяналь-
ныя культурныя традыцыі, 

паказваць іх узаемную сувязь са 
славянскімі вытокамі і сённяшнім 
днём, клапаціцца пра падтрымку кнігі 
і чытання, нацыянальную літаратуру 
і кнігавыданне. Кожнае свята такога 
маштабу ў Беларусі – свята не аднаго 
дня (фінансаванне са сродкаў раён-
нага, абласнога і рэспубліканскага 
б ю д ж э т а ў ,  п р а д п р ы е м с т в а ў , 
спонсараў) па традыцыі становіцца 
добрай нагодай, каб укладзеныя 
сілы і сродкі сталі гораду падарун-
кам, пакінулі шчодрую матэрыяль-
ную і духоўную памяць людзям, 
садзейнічалі папулярызацыі слова, 
дасягненняў айчыннай пісьменнай 
культуры, багацця і пераемнасці 
духоўных і культурных традыцый 
Беларусі. Гэты дзень павінен быць 
напоўнены незвычайнай энергеты-
кай, духоўнасцю, таму што свята 
ладзіцца для лю дзей, шчаслівых, 
пазітыўна настроеных, якія ўмеюць 
радавацца жыццю, цаніць тое, што ма-
юць, дзякуючы продкам,  і беражліва 
ставяцца да здабыткаў роднага краю, 
захоўваюць яго духоўную спадчыну 
для сябе і будучых пакаленняў. 

Т. ЯКУБОВІЧ.

Сапраўднае нацыянальнае святаСапраўднае нацыянальнае свята
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КОНКУРС

Віншуем!
Рэктарат універсітэта віншуе з юбілеем

ШАЎЦОВУ Веру Міхайлаўну,
ДАВЫДАВУ Святлану Мікалаеўну,

ШЫШКІНУ Валянціну Андрыянаўну,
ЯСЕВУ Наталлю Юр’еўну,

ПАПКО Аляксандра Васільевіча,
СКУБІЛАВУ Марыю Станіславаўну,
ЧЫГРЫНАВА Мікалая Мікалаевіча,

КАСЯКОВУ Святлану Уладзіміраўну,
ІВАНОВУ Галіну Віктараўну,

ЦЕЛЯПНЁВА Сяргея Яўгенавіча,
СІЛІВОНЧЫК Таццяну Мікалаеўну,

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

асабістага шчасця, дабрабыту і бадзёрага настрою!

С целью повышения качества учебного 
процесса, привлечения внимания пре-
подавателей к использованию новых 
образовательных технологий, выявления, поддержки и стимулиро-
вания инновационной учебно-методической деятельности, развития 
творческой инициативы преподавателей в университете ежегодно 
проводится конкурс.

12 июня в университете в рамках методического семинара «Новые подходы 
к разработке учебно-методического обеспечения учебного процесса» под-
ведены итоги конкурса учебно-методических разработок 2014/2015 учебного 
года. Участники конкурса представляли работы в следующих номинациях:

– учебно-методический комплекс по учебной дисциплине;
– учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов;
– учебно-методическое обеспечение теоретического курса;
– учебно-методическое обеспечение проведения практических (семинар-

ских, лабораторных) занятий.
В этом учебном году на конкурс были поданы 32 разработки, из них 21 

учебно-методический комплекс, 2 работы для обеспечения самостоятель-
ной работы студентов, 5 разработок для обеспечения теоретического курса 
и 4 – для проведения практических (семинарских, лабораторных) занятий.

Работы конкурсантов предварительно оценивались экспертной комиссией. 
Для участия во втором туре было отобрано 11 работ. 

В номинации «Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине» 
первое место заняла разработка по географии Могилевской области кол-
лектива авторов под общей редакцией И.Н. Шарухо, второе место – работа 
по основам иммунологии О.В. Поворовой, третье – учебно-методический 
комплекс по банковскому праву Л.Г. Поляковой. 

Первое место в номинации «Учебно-методическое обеспечение проведения 
практических (семинарских, лабораторных) занятий» присвоено разработке 
по практической грамматике иностранного языка, которую создали Н.Д. 
Голякевич, С.П. Зубрий и Н.В. Тарасова, второе место – пособию по дошколь-
ной педагогике О.О. Прокофьевой. 

В номинации «Учебно-методическое обеспечение теоретического курса 
победила работа по физической культуре Т.Е. Старовойтовой и Т.В. Мискевич.

Все участники и победители конкурса поощрены материально.

Образовательные  технологии

29 июня 2015 года на 80 году 
ушел из жизни доктор педагоги-
ческих наук, профессор кафедры 
психологии Юрий Захарович 
Кушнер.

Юрий Захарович родился 18 апре-
ля 1936 года в городе Пугачёве 
Саратовской области в семье кадро-
вого офицера. 

Трудовую деятельность начал 
в 1955 году, будучи студентом 
Гурьевского педагогического инсти-
тута (Казахстан). Работал пионерво-
жатым, воспитателем, художествен-
ным руководителем, заместителем 
директора по воспитательной работе 
в пионерских лагерях.

После окончания педагогического 
института служил в рядах Советской 
Армии (офицер), работал учителем 
русского языка и литературы в 
школе, преподавателем общество-
ведения, заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе в 
профессионально-технических учи-

лищах разных профилей (Гурьев – 
Смоленск).

С 1969 по 1972 год – аспирант оч-
ной аспирантуры Академии педаго-
гических наук СССР (город Москва).

После досрочной защиты канди-
датской диссертации в 1972 году 
по решению партийных органов и 
президиума АПН СССР был направ-
лен на работу в Актюбинский педа-
гогический институт, где работал 
старшим преподавателем, доцентом 
кафедры педагогики, а с 1975 по 
1980 годы – деканом филологиче-
ского факультета. Неоднократно 
награждался грамотами различных 
советских, комсомольско-партийных 
и общественных организаций. Юрий 
Захарович награжден Почётной 
Грамотой Министерства просвеще-
ния Казахской ССР (1977г.); Почетной 
Грамотой Республиканского комите-
та проф союза работников просве-
щения, высшей школы и научных 
учреждений (1977г.); нагрудным зна-
ком «Отличник профтехобразования 
Казахской ССР» (1981 г.).

С 1981 года Ю.З. Кушнер ра-
ботает в Могилевском государ-
ственном университете имени А.А. 
Кулешова доцентом, с 1992 года 
– профессором кафедры педаго-
гики,  а с 2010 года –  профессо-
ром кафедры психологии. За этот 
период был награжден Почетной 
Грамотой Министерства образова-
ния Белорусской ССР (1986 г.), на-
грудным знаком «Выдатнiк адукацыi» 
(2013 г.), двумя нагрудными знаками 

«За актыўную працу» педагогическо-
го общества Белорусской ССР (1985, 
1994 гг.).

С 1988 года по 1995 год работал 
по совместительству заведующим 
кафедрой педагогики, психологии 
и частных методик в Могилевском 
областном институте усовершен-
ствования учителей.

В 1996 году Ю.З. Кушнер защитил 
докторскую диссертацию на тему 
«Педагогические основы деятель-
ности мастера производственного 
обучения профтехучилища» (РАН, 
г. Москва), научный руководитель – 
С.Я. Батышев, академик АПН СССР, 
доктор педагогических наук, про-
фессор, Герой Советского Союза. В 
1999 году присвоено ученое звание 
профессора.

Ю.З. Кушнер – автор более 240 
научных публикаций по различным 
проблемам профессионально-тех-
нического, общего и высшего об-
разования, нравственного, трудо-
вого, общественно-политического, 
профессионального, семейного 
воспитания.

Юрий Захарович пользовался 
заслуженным авторитетом в коллек-
тиве преподавателей, сотрудников 
и студентов университета. Это был 
интеллигентный, жизнерадостный, 
добродушный человек, даривший 
каждому тепло своей души и доброе 
слово.

С в е т л а я  п а м я т ь  о б  Ю р и и 
Захаровиче Кушнере навсегда со-
хранится в наших сердцах. 

Ректорат, профком.

Успех учебной и научной деятель-
ности университета сейчас всё в боль-
шей степени зависит от информиро-
ванности студентов и преподавателей 
и способности эффективно исполь-
зовать имеющуюся информацию. 
Вузовская библиотека сегодня высту-
пает в качестве компонента единого 
информационного образовательного 
пространства университета, создает 
такую информационно-библиотеч-
ную среду, которая систематизирует 
информационные ресурсы, ориен-
тированные на учебные и научные 
потребности университета, обеспечи-
вает открытый доступ к информации, 
формирует информационную культу-
ру всех участников образовательного 
процесса, предоставляет условия для 
самостоятельной работы студентов.

Для информационного обеспече-
ния учебного процесса, научно-ис-
следовательской,  воспитательной и 
идеологической работы университета 
библиотека предоставляет пользова-
телям широкий выбор услуг и видов 
библиотечно-информационного об-
служивания.

Универсальный фонд библиотеки 
представлен книгами, периодически-
ми изданиями, авторефератами дис-
сертаций и другими видами докумен-
тов на белорусском, русском, англий-
ском, немецком, польском и других 
европейских языках. Значительную 
часть фонда составляют учебные и 
научные издания, широко представ-
лена художественная литература, 
энциклопедии, словари, справочники. 

К услугам пользователей библиоте-
ки 5 абонементов и 8 читальных залов. 
Для студентов первых курсов прово-
дится выдача комплектов учебной 
литературы по группам (групповое об-
служивание), при записи в библиотеку 
новых читателей знакомят с правила-
ми пользования библиотекой, каждо-
му первокурснику вручается памятка 
«Вам, первокурсники!», в которой 
содержится информация о структуре 
и режиме работы библиотеки.

Новой формой реализации тра-
диционной миссии библиотек яв-
ляется формирование электронных 
коллекций. Создание электронной 
библиотеки высшего учебного заве-
дения – одно из направлений библио-

течной деятельности, 
которое позволяет 
обеспечить препо-
давателей, научных 
работников, аспи-
рантов, студентов 
доступом к учебным 
изданиям и учебно-
методическим мате-
риалам, включенным 
в пространство сете-
вых образовательных 
ресурсов. 

Библиотека предо-
ставляет полную ин-
формацию о составе 
библиотечного фонда 
и других информационных ресурсах 
через систему каталогов, картотек, 
баз данных; такую помощь пользова-
телям библиотеки оказывают сотруд-
ники справочно-информационного 
отдела. Библиотекари в читальных 
залах и на абонементах осуществляют 
консультирование по использованию 
справочно-поискового аппарата би-
блиотеки. 

Зал электронных информационных 
ресурсов библиотеки предназначен 
для использования электронных 
копий учебно-методических ком-
плексов, учебников и учебно-мето-
дических пособий, методических 
указаний и других материалов, раз-
мещенных в электронном архиве, 
в локальной сети и на CD дисках. 
Сотрудники зала  консультируют и об-
учают преподавателей университета 
и студентов, в том числе и в рамках 
кураторских часов,  использованию 
электронного каталога, электронного 
архива и различных баз данных как 
собственных, так и приобретенных. 
В 2014 году доступ был предостав-
лен к 15 базам данных «ВИНИТИ 
РАН», «Polpred.com», «Издания по 
общественным и гуманитарным на-
укам», ЭБС «Лань», «Университетская 
библиотека», «Znanium.com», ЭБС 
«БиблиоРоссика», «Sage Metod», 
«PressReader», «Proqwest Dissirtation» 
и др. В электронном архиве библи-
отеки сейчас 1296 документов – 
электронные копии редких изданий 
и ресурсы, создаваемые препода-
вателями и научными сотрудниками 
университета: авторефераты дис-

сертаций, материалы конференций, 
периодические издания, научные, 
учебные и справочные материалы.

Библиотека МГУ имени А.А. 
Кулешова предоставляет возмож-
ность использования электронного 
каталога и электронного архива через 
веб-сайт библиотеки. Интеграция 
каталога и электронных документов 
обеспечивает переход пользователя 
от поиска информации непосред-
ственно к указанному источнику. У 
пользователей есть возможность за-
дать любой вопрос по использованию 
информационных ресурсов библио-
теки через виртуальную справочную 
службу «спроси библиотекаря», раз-
мещенную на сайте библиотеки.

Современная система высшего об-
разования должна ориентироваться 
не столько на усвоение студентами 
определенного объема знаний, сколь-
ко на развитие личности, способной 
творчески применять полученные 
знания в практической деятельности. 
Среди личностных качеств человека 
на первый план выходит умение бы-
стро ориентироваться в информа-
ционном пространстве, способность 
находить, анализировать и обобщать 
информацию. Библиотека универси-
тета ставит своей задачей повыше-
ние информационной культуры всех 
участников образовательной среды 
университета, обучая эффективному 
использованию информационных 
средств для успешной учебной и на-
учной деятельности.

Н.В.СОЛДАТОВА.

В потоке информации
БИБЛИОТЕКА

ПАМЯТИ УЧЕНОГО

Ни для кого не секрет, что в уни-
верситетах Республики Беларусь 
активно разрабатываются программы 
по обмену студентами совместно с 
учреждениями образования стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 
МГУ имени А.А. Кулешова не исклю-
чение. Ежегодно десятки студен-
тов нашего университета проходят 
стажировку и обучаются в учебных 
заведениях различных стран мира. 
В Международную программу акаде-
мических обменов «Erasmus Mundus 
(проект EMINENCE/EMINENCE II)» 
посчастливилось попасть студентке 
факультета славянской филологии 
МГУ имени А.А. Кулешова Елизавете 
Рубаховой. Девушка в 2014-2015 
году обучалась в университете име-
ни Адама Мицкевича в г. Познань 
(Польша). Своими впечатлениями сту-
дентка делится с читателями газеты 
«Універсітэцкі веснік».

– Елизавета, как вы отнеслись 
к новости, что именно вам пред-
ставилась возможность ехать на 
обучение в польский университет по 
Международной программе академи-
ческих обменов?

– Честно сказать, было очень неожи-
данно. Дело в том, что со мной связались 
гораздо позже, чем я рассчитывала. 
Зимой мне должны были сообщить ре-
зультаты рассмотрения моей заявки и 
провести второй этап собеседования по 
«скайпу» на знание английского языка. 
Я ждала, и весной со мной связались 
представители Познаньского универ-
ситета, сказали, что я принята. У меня 
был просто неописуемый восторг. Рада, 
что получила возможность окунуться в 
студенческую жизнь университета имени 
Адама Мицкевича.

– Обучение в зарубежном универси-
тете было для вас в новинку?

– Не совсем так. Учиться в другой стра-
не мне посчастливилось не в первый раз. 
Благодаря курсам польского языка А. Н. 
Макаревича в МГУ имени А.А. Кулешова, 
я смогла отправиться на стажировку в 
Люблин (Польша), где  провела месяц. 
Там мне удалось усовершенствовать 
свои знания в области польского языка 
и литературы. 

– Вернёмся к вашему обуче-
нию в университете имени Адама 
Мицкевича. Нашим читателям будет 
интересно узнать об организации 
учебного процесса в Познаньском 

учреждении образования. 
– Хотелось бы начать с того, что в 

университете много интересных осо-
бенностей. Например, кроме основного 
списка учебных дисциплин, мы могли 
выбирать для себя  другие предметы.  
Для иностранных студентов разрабаты-
валась отдельная программа обучения. 
В основном дисциплины нам препо-
давались на английском языке. Но, так 
как я хорошо понимала польский, мне 
разрешили посещать и занятия польских 
студентов. Интересно, что лекционные 
и практические занятия в университете 
Адама Мицкевича сильно отличаются от 
тех, которые преподаются  у нас. Если 
говорить о лекциях, то в любой момент 
может начаться диалог, в котором сту-
дент может задать любой непонятный 
вопрос и высказать своё мнение. Очень 
запомнились практические занятия по 
туристическим предметам. Мы ездили на 
Балканы, в Вену и Венецию. Там  пробо-
вали себя в роли гидов и экскурсоводов. 
Кроме практических и лекционных заня-
тий, проводились дискуссии, в которых 
принимали участие все присутствующие 
в аудитории.  

–А была ли у вас возможность при-
ятно провести время и отдохнуть от 
повседневной суматохи?

– Разумеется. В Познани проходило 
много театральных и музыкальных фести-
валей. Кроме всего, у меня была возмож-
ность заниматься спортом. Во-первых, 
иностранные студенты могли бесплатно 
посещать университетский бассейн, тен-
нисный корт. Во-вторых, координаторы 
программы академических обменов за-
ключили договор с центром йоги, который 
я могла  посещать бесплатно.  

– Не могли бы вы дать несколько 
советов тем, кто хочет  отправиться 
на обучение в другую страну.

– Первый и главный совет – если у вас 
есть возможность поучиться в другой 
стране, то обязательно поезжайте. Если 
не удалось поступить с первого раза – 
пробуйте еще. Мне кажется, это самый 
нужный опыт, который можно и нужно 
приобрести, когда молод и ищешь свое 
место, задумываешься о будущем. Это 
очень расширяет кругозор, позволяет 
посмотреть на других людей и жизнь, 
узнать много нового о себе и своих воз-
можностях.

Беседовал Илья ЖАРТУН.

Ни для кого не секрет, что в уни-Ни для кого не секрет, что в уни- учреждении образования. 

Новые  горизонты
МГУ имени А.А. Кулешова подключился к реализации 

сельскохозяйственного студотрядовского проекта «Вклад 
молодежи в копилку страны».

В рамках третьего трудового семестра 2015 года в 

университете сформировано 18 сельскохозяйственных 
отрядов численностью 360 студентов. Бойцы студен-
ческих отрядов будут работать на уборке урожая ОАО 
«Фирма «Вейно».

Республиканская  молодежная  акция  по  уборке  урожая


