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Уважаемый Константин Михайлович!
Сердечно поздравляю Вас с Новым, 2016 годом и Рождеством Христовым.
Возглавляемый Вами коллектив успешно решает поставленные задачи, передает молодому поколению 

необходимые знания и накопленный опыт, воспитывает настоящих профессионалов и истинных патри-
отов своей страны.

Уверен, Ваши деловые качества, ответственность и верность призванию будут и в дальнейшем служить 
на благо родной Беларуси.

Пусть наступающий год будет для Вас и Вашего коллектива плодотворным, принесет радость созидательного 
труда и реализацию всех намеченных планов.

Желаю Вам и всем преподавателям, сотрудникам и студентам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

С  успешной  защитой
Ректорат, коллектив преподавателей и сотрудников поздравляют ректора 

университета Константина Михайловича Бондаренко с успешной защитой 
докторской диссертации. 

Желаем крепкого здоровья, дальнейших успехов и благополучия!

2016  год
 объявлен  в  Беларуси 

Годом  культуры
28 декабря Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 522 

«Об объявлении 2016 года Годом культуры». Указ принят в целях объединения 
интеллектуальных и духовных сил общества для решения задач социально-
экономического развития страны, сохранения историко-культурного насле-
дия, развития народных традиций, воспитания у граждан любви к Отечеству, 
а также поддержки творческих инициатив. Значительное внимание будет 
уделено мероприятиям в сфере художественной культуры, которая является 
одним из основных средств воспитания у молодежи патриотизма и уважения 
к Родине. Кроме того, планируется комплекс мероприятий, связанных со 
знаковыми для культуры Беларуси юбилейными датами.

ФАКУЛЬТЕТЫ

Действуя сообща, 
выполним задачи
Факультет математики и естествоз-

нания образован 1 июля 2015 г. путем 
слияния физико-математического и 
факультета естествознания. Оба фа-
культета имели определенные успехи 
как в учебной, воспитательной, так и 
в научной работе. 

В октябре 2015 г. успешно про-
ведена Международная научная 
конференция «Оптика неоднородных 
структур», в которой участвовали 
ученые из 8 стран как ближнего, так и 
дальнего зарубежья. Состоялись се-
минары по STEM-образованию (отв. 
А.Н. Пахоменко), по экологическим 
проблемам (совместно с сектором 
аналитической работы Белорусского 
отделения Российско-Белорусского 
информационного центра по про-
блемам последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, БОРБИЦ, отв. 
О.В. Поворова), выставка-ярмарка «В 
мире лекарственных растений» (отв. 
Ф.П. Бондарева). Была проведена 
презентации УМК «Изменение клима-
та: последствия, смягчение, адапта-
ция» (в рамках проекта ПРООН).

Факультетом выполнялось 6 тем 
НИР, финансируемых из различных 
источников. Активное участие студен-
ты приняли в Республиканском кон-
курсе студенческих научных работ. 
Причем большинство работ получило 
категории.

В прошедшем году студенты про-
вели осеннюю благотворительную 
ярмарку, «День здоровья» на агро-
биостанции «Любуж», факультет-
ский тур конкурса «Лучший буду-
щий учитель» и т.д. Преподаватели 
и студенты принимали участие 
в акции «Поезд ООН» (Могилев, 
Витебск), посвященной 70-летию 
ООН (27-28 октября; выставки, пре-
зентации), во встрече с предста-
вителем ООН в Беларуси Санакой 
Самарасинхой, Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Швеции в 
Беларуси Мартином Обергом, вре-
менным поверенным в делах США 
в Беларуси Скоттом Роландом. В 
сентябре 2015 г. состоялась встреча 
с министром природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
А.М. Ковхуто в корпусе и на агробио-
станции «Любуж» (посадка аллеи).

Студенты и преподаватели уча-
ствовали в сборе пожертвований на 
создание мемориальной доски и в 
торжественном открытии мемори-
альной доски в честь 90-летия со 
Дня рождения залуженного деятеля 
культуры В. Ермоловича.

За полгода существования факуль-

тета математики и естествознания 
можно считать, что сложился один 
студенческий коллектив.

В 2016 году факультету предстоит: 
успешно пройти аккредитацию трех 
специальностей; продолжить поиск 
новых форм профориентационной 
работы, в том числе посредством 
работы преподавателей и студентов 
в педагогических классах, открыть 
филиалы кафедр в учебных заведе-
ниях города.

Хорошая традиция 
– побеждать

2015 год для педагогического фа-
культета был богат на достижения.

Дарья Белоцкая, студентка специ-
альности «Музыкальное искусство», 
стала лауреатом Международного 
конкурса и получила диплом лауреата 
II Премии III Международного кон-
курса педагогического мастерства 
«Педагог-музыкант в контексте со-
временной культуры».

Доцент А.А. Папейко подготовил 
уникальное электронное издание 
«Авторская песня: языковые особен-
ности жанра», допущенное в 2015 
году Министерством образования РБ 
в качестве учебного пособия для сту-
дентов высших учебных заведений. 
Ст. преподаватель Д.А. Довгаль про-
вел авторские курсы «Система под-
готовки школьников к олимпиаде по 
белорусскому языку и литературе» на 
базе УО «Могилевский государствен-
ный областной институт развития 
образования» и был награжден спе-
циальным дипломом Могилевского 
облисполкома за достижения в подго-
товке школьников к республиканской 
олимпиаде по белорусскому языку и 
литературе.

Разработаны 2 учебно-методи-
ческих комплекса по дисциплине 
«Педагогика». Организовано дистан-
ционное обучение по этой дисципли-
не в электронной образовательной 

среде Moodle.
25 художественных работ ст. пре-

подавателя Н.А. Арасланова были 
представлены на 8 выставках, а ра-
боты студентов, принявшие участие 
в 4 выставках, получили заслуженные 
награды: 

–  2  д и п л о м а  п о  и т о г а м 
Республиканской выставки совре-
менного визуального творчества 
студентов высших учебных заведений 
«АРТ–Академия»: Юркова Ксения в 
номинации «Графика» (руководитель 
Н.А. Арасланов); Зайцев Евгений в но-
минации «Живопись» (руководитель 
Н.А. Арасланов).

–  Д и п л о м  з а  у ч а с т и е  в  V I I I 
Республиканской выставке совре-

менного визуального 
творчества студентов 
учреждений высше-
го образования «АРТ–
Академия» получило 
творческое объедине-
ние студентов. 

В будущем факультет 
планирует изменить 
свое название, сделав 
его в наибольшей сте-
пени отвечающим спец-
ифике осуществляемой 
образовательной и на-
учной деятельности – 
факультет начального 
и музыкального обра-
зования. Это потребует 
внесения некоторых 

изменений в профориентационную 
работу. 

Все впереди
Основные достижения факуль-

тета иностранных языков в 2015 
году выглядят следующим об-
разом:

Teachers
– 3 пособия с грифом учебно-ме-

тодического объединения по гума-
нитарному образованию (И.Б. Би-
рюк, Н.В. Тарасова, А.В. Довгаль, 
Е.Е. Иванов);

– 1 место в конкурсе учебно-ме-
тодических разработок в номинации 
«Учебно-методическое обеспечение 
проведения практических заня-
тий» (Н.Д. Голякевич, С.П. Зубрий, 
Н.В. Тарасова);

– 1 место (А.В. Корзо), 3 место 
(А.В. Довгаль) в конкурсе научно-
методической литературы и педаго-
гического опыта в области идеоло-
гического воспитания студенческой 
молодежи в номинации «Педагоги-
ческий опыт»; 

– проведение первой олимпиады 
по английскому языку для учащихся 
9-11 классов общеобразовательных 
школ г. Могилева;

– открытие Центра английского 
языка и культуры.

Students
– 1 место в конкурсе профессио-

нального мастерства «Лучший буду-
щий учитель» (Екатерина Лила);

–  4  д и п л о м а  п о  и т о г а м 
Республиканского конкурса научных 
работ студентов высших учебных 
заведений Республики Беларусь 
– 2014 (дипломы первой степени – 
А. Урюпина, А. Дашевская, Е. Щирова, 
диплом 3 степени – Н. Крюковская);

– 1 место в номинации «Авторское 
произведение на патриотическую 
тематику» в конкурсе патриотической 
песни и поэзии «Радзіма мая дарагая» 
(И. Яшинин);

– 1 место в соревнованиях по 
шахматам среди сборных команд 
факультетов в рамках круглогодичной 
Спартакиады (А. Луцевич, А. Эсенов, 
А. Аманов);

– диплом первой степени респу-
бликанского концептуального ау-
диовизуального проекта «Гармония 
бесконечности» республиканского 
фестиваля творчества иностранных 
студентов учреждений высшего об-
разования (Р. Гоков);

– ГРАН-ПРИ фестиваля самодея-
тельного художественного творче-
ства «Звездный путь» в номинации 
«Эстрадный вокал» (А. Белоусова); 

– четыре диплома первой степени 
фестиваля самодеятельного худо-
жественного творчества «Звездный 
путь» (В. Пономаренко, «IN JAZZ», 
«OUT OF CONTROL»);

– 3 место на международном фе-
стивале «Dance of Europe» («OUT OF 
CONTROL»);

– диплом 3 степени в соревнова-
ниях между женскими сборными ко-
мандами университета по волейболу.

Успехи в спорте
Для спортсменов нашего универ-

ситета 2015 г. был насыщенным и 
плодотворным, а у болельщиков было 
немало поводов порадоваться за вы-
ступление наших команд.

На соревнованиях Республиканской 
универсиады порадовала мужская ко-
манда по футболу, занявшая первое 
место, вторые места заняли команды 
по легкой атлетике и легкоатлети-
ческому кроссу, лыжным гонкам, 
вольной борьбе (женщины), футболу 
(женщины), третье место у команды 
легкоатлетов в зимнем первенстве 
вузовских команд. 

Успешным также было выступление 
в соревнованиях Республиканской 
универсиады и команд по биатлону, 
боксу, пляжному волейболу, летнему 
многоборью и теннису. 

С 5 по 21 августа 2016 года в Рио-
де-Жанейро пройдут XXXI летние 
Олимпийские игры.

Право на участие в планетарном 
спортивном форуме четырехлетия 

уже завоевали выпускники и студенты 
факультета физического воспитания:

Петреня Татьяна – заслужен-
ный мастер 
спорта по 
п р ы ж к а м 
на батуте, 
выпускни-
ца. В 2015 
г о д у  н а 
ч е м п и о -
нате Мира 
завоевала 
бронзовую 
м е д а л ь  в 
и н д и в и -
д у а л ь н ы х 
п р ы ж к а х , 

серебряные медали в синхронных 
прыжках и общекомандном зачете.

Стрельцов Вадим – мастер спорта 
международного класса по тяжелой 
атлетике, выпускник. В 2015 году 
одержал победу на чемпионате Мира 
в весовой категории до 94 кг.

Шарлап Николай – мастер спорта 
международного класса по акаде-
мической гребле, студент 3 курса. 
В 2015 году одержал победу на 1-м 
этапе кубка Мира по гребле академи-
ческой в составе четверки распашной 
без рулевого на дистанции 2000 м. 

Лялин Вадим – мастер спорта 
международного класса по акаде-
мической гребле, выпускник. В 2015 
году одержал победу на 1-м этапе 
кубка Мира по гребле академической 
в составе четверки распашной без 
рулевого на дистанции 2000 м. 

Уважаемые преподаватели, аспиранты, студенты!
Сердечно поздравляем вас с Днем белорусской науки!
Сегодняшняя жизнь невозможна без научных достижений, использование которых пронизывает все сфе-

ры деятельности современного человека, от повседневных бытовых забот до глобальных проблем эпохи.
Научно-образовательная деятельность – это постоянный поиск и движение вперед. Ваши научные 

изыскания и разработки, уважаемые коллеги, – это весомый вклад в совершенствование вуза. Сегодня 
перед нами стоят масштабные задачи по  развитию лучших традиций образования и науки, по активному 
внедрению инновационных разработок в социальную сферу и производство, по расширению  деловых  свя-
зей с научными организациями и университетами  зарубежья.

Желаем всем творческого настроя, смелых идей, интересных проектов и новых научных достижений!
Счастья, здоровья, благополучия и удачи!

Ректорат, профком сотрудников.

ПОДВЕДЕМ  ИТОГИОстался позади 2015 год. А это значит, что остались позади победы, 
свершения, радостные события и не очень. Редакция газеты поинтере-
совалась, чего достигли коллективы факультетов, колледжей универ-
ситета в 2015 году и каковы перспективы на 2016 год.

Д. Белоцкая

Т. Петреня

В. Стрельцов

Н. Шарлап



Сазановец Дина – мастер спорта 
международного класса по тяжелой 
атлетике, студентка 5 курса. В 2015 
году завоевала золотую медаль на 
чемпионате Европы по тяжелой ат-
летике в весовой категории до 69 кг.

Чадович Станислав – мастер 
спорта международного класса по 
тяжелой атлетике, студент 4 курса. 
В 2014 году завоевал серебряную 
медаль на чемпионате Европы в 
сумме двоеборья. В 2015 году занял 
6-е место на чемпионате Мира по 
тяжелой атлетике.

Наумова Дарья – мастер спорта 
международного класса по тяже-
лой атлетике, студентка 2 курса. 
Рекордсменка Республики Беларусь в 
своей весовой категории. В 2015 году 
завоевала 5-е место на чемпионате 
Мира по тяжелой атлетике.

Надеемся, что наступивший олим-
пийский год будет для всех пло-
дотворным, оправдает наши на-
дежды и ожидания. Пожелаем всем 
любителям спорта, спортсменам и 
тренерам-преподавателям крепкого 
здоровья, успехов и новых побед!

Главное – 
профориентация
В прошедшем 2015 году факуль-

тет довузовской подготовки скон-
центрировал свою деятельность 
по двум основным направлениям:
1) обеспечение набора слушателей на 
факультет довузовской подготовки; 
2) обеспечение набора студентов 
в университет. К определенным 
достижениям факультета следует 
отнести расширение профориента-
ционной работы, которой в 2015 году 
были охвачены не только г. Могилев 
и районы Могилевской области, но 
и ряд районов соседних областей: 
Витебской, Гомельской и Минской. 
В 2015 году, кроме уже вполне тра-
диционных профориентационных 
выездных мероприятий, проведенных 
в Оршанском районе Витебской об-
ласти, Рогачевском и Жлобинском 
районах Гомельской области, до-
бавились профориентационные вы-
езды в Кормянский район Гомельской 
области и Стародорожский район 
Минской области. Достижением 
факультета является и определенная 
стабилизация с набором слушателей 
как на подготовительное отделение, 
так и на подготовительные курсы. 
Следует отметить, что в 2015 году за-
крепилась тенденция набора слуша-
телей на 4-месячные подготовитель-

ные курсы, набор на которые впервые 
был введен в 2014 году. Позитивной 
в 2015 году явилась и некоторая 
стабилизация с набором студентов 
в университет, что выразилось в со-
кращении недоборов по ряду специ-
альностей, в определенной степени 
благодаря факультету довузовской 
подготовки. 

В перспективе факультет довузов-
ской подготовки планирует расши-
рить профориентационную работу с 
учащимися педагогических классов 
учреждений общего среднего обра-
зования г. Могилева, Могилевской 
области, а также в Березинском рай-
оне Минской области.

В центре 
внимания – 
дошкольное 

детство
Одним из значимых событий в 2015 

году стало проведение 8 октября 2015 
года в университете Международной 
научно-практической конференции 
«Дошкольное образование: наука – 
практике», посвященной юбилею кан-
дидата педагогических наук, доцента 
Валентины Андриановны Шишкиной 
– одного из ведущих и авторитетных 
ученых Республики Беларусь и стран 
СНГ. 

3-4 июня 2015 года при непо-
средственном участии факультета 
педагогики и психологии детства был 
проведен республиканский семинар 
«Актуальные вопросы безопасной 
жизнедеятельности воспитанников в 
учреждениях дошкольного образова-
ния». Организаторами семинара вы-
ступили: Министерство образования 
РБ совместно с Министерством по 
чрезвычайным ситуациям и управ-
лением образования Могилевского 
облисполкома. В работе семинара 
приняли участие министр образова-
ния М.А. Журавков и министр по чрез-

вычайным ситуациям В.А. Ващенко.
Студенты факультета педагогики 

и психологии детства в прошедшем 
году порадовали своими достиже-
ниями.

С успехом прошла персональная 
выставка картин «Отражение реаль-
ности» Анастасии Пынтиной, студент-
ки 4 курса.

Команда студентов первого курса 
заняла I место в университетском 
конкурсе «Давайте познакомимся – 
2015».

Ансамбль «Голден», в составе 
которого студенты факультета педа-
гогики и психологии детства Мария 
Колентионова, Анна Ковалёва и 
Виктория Радевич, занял III место на 
открытом Международном фестивале 
«Палитра творчества».

Студентка 1 курса Диана Селезнева 
заняла I место на Чемпионате Мира 
по гиревому триатлону, который со-
стоялся 18 октября в г. Гродно. 

В 2016 году факультет начинает 
подготовку специалистов по специ-
альности 1-03 04 01 «Социальная 
п е д а г о г и к а » ,  в к л ю ч е н н о й  в 
Общегосударственный классифи-
катор Республики Беларусь ОКРБ 
011-2009 «Специальности и квали-
фикации».

Движение 
к обновлению

Главным событием 2015 г. стало 
объединение факультетов историче-
ского и славянской филологии в исто-
рико-филологический факультет. К 
основным достижениям факультета 
можно отнести следующее:

– защиту кандидатской диссер-
тации по отечественной истории 
Л.А. Сугако и признание ее ВАК 
Республики Беларусь лучшей канди-
датской диссертацией 2015 года в 
номинации «Гуманитарные науки», а 
также присвоение ученых званий про-
фессора К.М. Бондаренко и доцента 
Е.А. Болтовской;

– изданы 2 монографии и 13 учеб-
ных и учебно-методических пособий, 
трем присвоен гриф УМО;

– проведено 5 Международных 
научных и научно-практических кон-
ференций; на факультете работали 21 
проблемная группа, 2 студенческих 
научных общества, 1 научно-иссле-
довательское общество, в которых 
участвовали более 200 студентов;

– на ХХІІ Республиканском конкурсе 
научных работ студентов 3 работы 
получили 2 категорию и 1 работа – 3 
категорию;

– магистрант Я.Л. Хомченко рабо-
тал над выполнением студенческого 
гранта Министерства образования 
РБ «Археологические памятники 
Мстиславского района Могилевской 
области» (науч. рук. – А.В. Колосов);

– звание лауреата получил студент 
3 курса Д.В. Холмов на заочном этапе 
II Международного российско-бе-
лорусского конкурса студенческих 
научных работ по истории «Общий 
путь к Великой Победе: к 70-летию 
окончания Великой Отечественной 
войны» и Специальную премию реги-
ональной общественной организации 
«Национально-культурная автономия 
«Белорусы Москвы» на очном этапе, 
который проходил в МГУ им. М.В. 
Ломоносова; 

– совместно с БРУ проведена 
Международная научная конферен-
ция «Память о Великой Победе против 
фальсификации истории Великой 
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Не каждому человеку удается 
найти свое место в жизни. Сегодня 
мы беседуем с человеком, кото-
рый по собственному мнению, 
мнению коллег и по признанию 
его заслуг государством, состо-
ялся как ученый – Александром 
Владимировичем Колосовым, 
кандидатом исторических наук, 
доцентом, Президентским стипен-
диатом, выпускником нашего уни-
верситета. Его конек – изучение 
и сохранение археологического 
наследия Могилевской области. 
Молодой, талантливый ученый 
все свое свободное время по-
свящает раскопкам. Александру 
Владимировичу удалось сделать 
немало по-настоящему сенсаци-
онных открытий.

– Александр Владимирович, 
расскажите, пожалуйста, немного 
о себе. 

– Родился я в Черикове, закон-
чил там школу и в 1996 г. посту-
пил на исторический факультет 
Могилевского университета (педин-
ститут) имени А.А. Кулешова. После 
окончания вуза на протяжении 2001 
– 2003 гг. работал учителем истории 
и географии средней школы № 1 г. 
Черикова, а затем с 2003 г. поступил 
в аспирантуру на специальность 
07.00.06 – «Археология». С 2006 г. 
работаю в университете.

– Александр Владимирович, 
сегодня Вы известный ученый. 
А какой была сама предыстория 
становления Вас как ученого? 

– Все началось еще в далеком 1997 
году, когда будучи студентом первого 
курса, я пришел в археологический 
кружок В.Ф. Копытина. Именно зна-
комство с этим человеком (заметьте, 
я не говорю о Вячеславе Федоровиче 
как о знаменитом и талантливом уче-
ном, педагоге – об этом знают многие, 
да и он собственно не любил громких 
слов) определило мою дальнейшую 
судьбу на долгом и тернистом пути 
науки о древностях. А потом был 1999 
год, когда во время осмотра берегов 
Сожа в окрестностях своего родного 
Черикова обнаружил несколько новых 
памятников археологии. И опять это 
было неслучайно. Уже год до этого я 
работал в составе археологической 
лаборатории, постоянно участвовал 
в экспедициях, которые организовы-
вал на факультете В.Ф. Копытин. На 
глазах – десятки археологических 
памятников, сотни находок из разных 
уголков Могилевщины. Этот, пусть и 

небольшой опыт работы в поле, об-
щения с людьми, окружавшими меня, 
пригодился в дальнейшем в проведе-
нии собственных исследований.

– Ваши научные интересы свя-
заны с археологией. Расскажите, 
пожалуйста, подробнее о научных 
исследованиях. 

– В этом году будет 17 лет, как я 
впервые начал вести собственные 
научные изыскания. Начинались они 
с моей «малой Родины» – Черикова и 
Чериковского района и в целом каса-
лись памятников археологии разных 
периодов. Затем выбор пал на архе-
ологию каменного века, а если быть 
точнее, мезолит – период, связанный 
с культурами охотников–собирате-
лей–рыболовов, обитавших на терри-
тории нашей страны после окончания 
последней ледниковой эпохи. За эти 
годы на территории Могилевской и 
Гомельской областей было изучено 
более 600 памятников археологии. 
На отдельных из них были проведены 
археологические раскопки, здесь я не 
могу не выразить свою благодарность 
студентам исторического факуль-
тета, без которых экспедиционные 
работы вряд ли бы оказались такими 
масштабными. (Многие выпускники 
до сих пор неравнодушны к полевым 
исследованиям, а некоторые из 
них продолжают работать на ниве 
археологии, только теперь уже в 
качестве самостоятельных исследо-
вателей.) Результаты работы легли в 
основу кандидатской диссертации, 
защищенной в 2007 г. в Институте 
истории НАН Беларуси, нашли свое 

продолжение в выполнении разного 
рода грантов, госпрограммы на-
учных исследований, разработке 
лекционных курсов по целому ряду 
дисциплин, публикации ряда статей 
и монографий.

Меня иногда спрашивают: какие 
находки для меня являются наиболее 
важными, какие открытия наиболее 
значимые? В ответ я всегда отшучи-
ваюсь, что любая находка для меня 
бесценна (а если представляет цен-
ность, то не скажу), любое открытие 
– уникально… А если серьезно, то 
среди находок я не могу не упомянуть 
остатки жилой площадки на мезоли-
тической стоянке Дедня в Чаусском 
районе. Площадка представляла со-
бой пятно зольного песка диаметром 
до 10 кв. м, на котором были найдены 
многочисленные орудия для раз-
делки охотничьей добычи. Это было 
действительно открытие, поскольку 
структуры подобного рода в нашей 
песчаной почве сохраняются крайне 
плохо, да в целом редки. Кроме это-
го, все вещи, собранные на стоянке, 
были сделаны из приносного крем-
ня. Появилась возможность понять 
истоки мезолитической культуры, 
оставленной охотниками и собира-
телями в Дедне.

Среди других оригинальных на-
ходок могу указать на обломки гли-
няного сосуда IV – III тыс. до н.э., 
похожего на половину яйца, на кото-
ром сохранилось изображение стаи 
водоплавающих птиц. Керамика была 
собрана на неолитической стоянке 
Рудня в Климовичском районе и в 
Посожье была встречена впервые (на 
территории Беларуси до этого было 
найдено всего пять пунктов с изобра-
жением птиц на керамике). Благодаря 
этим находкам у нас появилась воз-
можность выдвинуть версию относи-
тельно этнической принадлежности 
населения Среднего Посожья до 
прихода сюда индоевропейцев, по-
нять характер сложившейся мировоз-
зренческой системы представлений 
древних людей об окружающем мире.

Неожиданным для нас стало откры-
тие мастерской во время раскопок 
на стоянке Каменка в Кричевском 
районе. Это сооружение выглядело 
как жилище-полуземлянка овальной 
формы. Попасть в него можно было 
через небольшую пристройку – там-
бур или коридор, ориентированный 
на полуденное солнце. В итоге рас-
чистки мастерской в ней было со-
брано огромное количество обрабо-

танного кремня и единичные орудия 
труда. На этой же стоянке, кроме 
мастерской, были вскрыты остатки 
очагов, один из которых был обложен 
камнями, и сооружения, назначение 
которого пока остается загадкой.

– Над чем Вы работаете в по-
следнее время?

– В последнее время совместно 
с Е.Г. Калечиц (Институт истории 
НАН Беларуси) работаю над вы-
полнением гранта БРФФИ – РГНФ 
«Позднепалеолитические памятники 
белорусско-российского порубежья 
(Бердыж, Елисеевичи, Юровичи)». 
Совсем недавно мы вернулись из 
рабочей поездки в Санкт-Петербург. 
Ее цель заключалась в изучении 
археологических фондов Музея 
антропологии и этнографии имени 
Петра Великого (Кунсткамера), где 
была обнаружена коллекция камен-
ных артефактов, собранных в 1927 
г. С.Н. Замятниным недалеко от д. 
Бердыж. Интерес к этим находкам 
был вызван тем, что возле этой де-
ревни находится одна из древнейших 
стоянок охотников на мамонта на 
территории Беларуси. В итоге была 
получена важная информация по 
вопросу первоначального освоения 
человеком территории Беларуси, 
которая позволит восполнить пробел 
по истории освоения востока нашей 
страны в каменном веке.

Впечатлило также посещение 
Зоологического музея РАН, особенно 
знакомство с коллекцией костных 
останков и реконструкцией ископа-
емых животных ледниковой эпохи. 
Находки костей таких животных у нас 
встречаются повсеместно, особенно 
на востоке Беларуси, в Могилевской 
области. Эти свидетельства про-
шлого у нас многочисленны, но 
фрагментарны… Но сведения о них 
для изучения прошлого неоценимы. 
Ископаемые животные последней 
ледниковой эпохи были современни-
ками людей. Еще впечатлила этногра-
фическая экспозиция Кунсткамеры, 
особенно по народам Северной 
Америки. Очень заинтересовали 
реконструкции облика охотников 
на северного оленя, одетых в ме-
ховые одежды, их орудия труда и 
охотничье оружие. Археологический 
аналог культуры охотников на север-
ных оленей, правда, живших 12–10 
тыс. лет назад, также обнаружен на 
территории Могилевской области 
(следы поселения известны даже в 
Могилеве). Важность полученных 
находок трудно переоценить, по-
скольку на Могилевщине найдены 
неоспоримые свидетельства про-
живания охотников на северного 

оленя. Образ жизни, занятия перво-
бытных охотников Могилевского 
Поднепровья могли быть такими, 
как и у этнографических народов 
Крайнего Севера, Сибири, Северной 
Америки, широко представленных в 
экспозиции Кунсткамеры. А вот как 
могли выглядеть аборигены, жившие 
на нашей территории несколько ты-
сячелетий тому назад, для нас пока 
остается загадкой. Поэтому поездка 
в Санкт-Петербург оказалась своев-
ременной и полезной, но отнюдь не 
последней.

– Поиск нового слова в науке – 
одна из приоритетных задач уче-
ного. Но это же не главное? 

– К этому можно относиться по-
разному. На мой взгляд, все зависит 
от самого исследователя, его лично-
сти, моральных качеств, этики науч-
ных исследований. Ведь бывает так, 
что для придания своей значимости 
в науке отдельные исследователи 
пытаются выдавать желаемое за дей-
ствительное. И слово превращается 
в «словцо», и оно из категории «ново-
го» плавно перетекает в категорию 
«красного»…

Можно сделать эпохальное от-
крытие в науке, и оно действительно 
будет таковым, а можно преследовать 
цель – во что бы то ни стало, любой 
ценой сделать открытие своего 
имени, превратив результаты соб-
ственного исследования, независимо 
от их значимости, объективности, в 
«открытие века». И пусть потом рас-
судят потомки…

С современными пиар-техно-
логиями, СМИ это сделать не так 
уж сложно, и археология здесь со 
своими иногда «уникальными» от-
крытиями и находками стоит не на 
последнем месте. Жаль только, что 
такое «новое слово» в науке рас-
считано на «махровую» аудиторию и 
никак не направлено на выполнение 
своей важной функции – развитие 
творческого и интеллектуального 
потенциала, познавательных способ-
ностей личности.

– Александр Владимирович, 
что бы Вы пожелали молодым 
ученым? 

– Желать творческих успехов и 
новых свершений для нынешнего 
поколения ученых, на мой взгляд, ба-
нально. Любое научное исследование 
– это уже творчество, направленное 
на успех и открытия. Полагаю, что 
для современного молодого ученого 
важно состояться в науке, научиться 
ценить время, оставаться верным 
своему слову и делу.

Спасибо. 
Записала Л.И. Шишакова.

ВЕРЕН  СВОЕМУ  ДЕЛУ

(Продолжение. 
Начало на 1 стр.) ПОДВЕДЕМ  ИТОГИ

(Продолжение на стр. 4)

Д. Сазановец

С. Чадович

В.А. Шишкина
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ПОЗНАЙКА

АКЦИЯ

Новогоднее время – время ожида-
ния чудес и праздника. Особенно цен-
но, когда творцами чудес становятся 
люди, которые дарят тепло, радость 
и веру в позитивное и успешное 
будущее. Активно проявляют себя 
волонтеры нашего университета. 
Они готовы прийти на помощь и не 
теряют ни минуты, чтобы создать 
праздничную атмосферу для тех, кто 

в этом очень нуждается. 
В канун Нового года адми-

нистрация университета и 
студенты приняли участие в 
новогодней благотворитель-
ной республиканской акции 
«Наши дети». Творческий актив 
студентов подарил празд-
ничный концерт воспитанни-
кам учреждения образования 
«Могилевское государствен-
ное специальное профессио-
нально-техническое училище 
закрытого типа №2 деревоо-
бработки», которые особен-
но нуждаются в поддержке и 
внимании. Такие новогодние 
встречи стали доброй традици-

ей, каждый год нас ждут и всегда нам 
рады. Студенты старались создать 
новогоднее настроение и погрузить 
присутствующих в атмосферу по-
ложительных эмоций. Праздничный 
концерт был подготовлен нашими 
лучшими вокальными исполнителями 
(Белоусова Ангелина, студентка фа-
культета иностранных языков; Оксана 
Бриленко, студентка педагогического 

факультета; Анастасия Самкнулова, 
студентка факультета педагогики и 
психологии детства; Анна Рыбакова, 
студентка педагогического факуль-
тета; Дженнет Чарыева, студентка 
историко-филологического факуль-
тета; Анна Милованова, студентка 
факультета математики и естествоз-
нания; Алина Христиченко, студентка 
педагогического факультета). Вели 
концерт педагог-организатор отдела 
воспитательной работы с молодежью 
Иван Крайкузо и студентка факуль-
тета математики и естествознания 
Елена Хроменкова. Артистов тепло 
принимали, каждое выступление 
сопровождалось бурными аплодис-
ментами.

Поздравил ребят с Новым годом 
проректор по воспитательной работе 
В.В. Ясев, пожелал стать настоящими 
гражданами нашей страны, а также 
здоровья, успехов в учебе и вручил от 
университета новогодние традицион-
ные сладкие подарки и необходимые 
для учебы канцелярские товары. В 
зале царила поистине новогодняя 
атмосфера.

Началось все с Рождественского 
салона-дегустации, идейным вдох-
новителем которого стала замести-
тель декана факультета по учебной 
работе (а в это день и шеф-повар) 
Ирина Юрьевна Филимонова. К 
дегустации представлены блюда 5 
национальных кухонь: английской, 
немецкой, французской, туркмен-
ской и, конечно, белорусской. В 
ходе ярмарки любой желающий мог 
приобрести вкуснейшее домашнее 
печенье, сладкие и мясные пироги, 
пряники, кексы с различными на-
чинками, попробовать белорусские 
драники и бабку, а также разно-
образные блюда туркменской кухни. 
Особенным спросом пользовались 
жареные каштаны, которые готови-
лись в режиме реального времени 
самим шеф-поваром. 

Рождественский бал-маскарад, 
который состоялся 23 декабря, 
стал завершающим аккордом ухо-
дящего года. На один вечер фойе 
учебного корпуса превратилось 
в светский салон, где прогулива-
лись прекрасные дамы в вечерних 
платьях и галантные кавалеры в 
элегантных костюмах. Благодаря 
увлекательной программе и ярким 
музыкальным номерам, все желаю-
щие смогли окунуться в сказочную 
атмосферу праздника. Не обошлось 
и без массовых хороводов, стихов 
и песен, подарков от Деда Мороза 
и Снегурочки, фотосессии около 
новогодней елки и, конечно, танце-
вальной программы.

Самый интригующий момент 
праздника – выбор короля и коро-
левы бала. За это звание боролись 
три пары студентов и одна пара 
преподавателей. По итогам кон-
курса звание Короля и Королевы 
заслуженно получила самая обая-
тельная и творческая пара вечера 
– Сергей Петрович Зубрий и Раиса 
Давыдовна Астрашевская, препо-
даватели нашего факультета. Все 
участники получили сладкие подар-
ки от профкома студентов.

Во время праздничного вечера 
были подведены итоги благотво-
рительной акции «Добрые серд-
ца», которая прошла с 18 по 23 
декабря среди преподавателей и 
студентов иняза. Символический 
сертификат на сумму 6 260 000 

рублей был вручен руководителю 
волонтерской группы факультета 
Валерии Гончаровой. Часть де-
нежных средств будет передана на 
лечение Артема Синицына, пятилет-
него мальчика, больного лейкозом, 
а оставшаяся сумма потрачена 
на подарки детям, оказавшимся в 
Могилевском городском социаль-
но-педагогическом центре.

Праздник прошел на одном ды-
хании, и еще долго стены универ-
ситета будут хранить волшебную 
атмосферу, которая царила в этот 
вечер.

Прощаясь с уходящим годом, при-
нято подводить итоги, вспоминать 
все хорошее, что он принес. Вне 
всяких сомнений, Рождественская 
ярмарка и Рождественский бал 
надолго останутся в памяти не 
только студентов и преподавателей 
факультета, но и всех сотрудников 
университета, побывавших в эти 
дни на инязе. Рождественская яр-
марка уже стала доброй традицией 
на факультете иностранных языков. 
Надеемся, что и Рождественские 
балы станут ежегодными. 

Надежда КАШКУР, 
студентка 3 курса,

руководитель сектора 
информирования 

факультета иностранных 
языков.

Звездопад  талантов
Студентов нашего университета всегда отличали творчество и 

активное участие во всех значимых мероприятиях. Известно, что в 
канун Нового года наступает самый важный период для студенчества 
– подготовка к сессии. Как ни странно, студенты нашего университета 
успевают все: написать курсовую, сдать зачет, порадовать детишек 
в детских домах с выездными благотворительными акциями и раз-
нообразить досуг, не забывая о своих творческих способностях. 

Мы гордимся тем, что наш университет, как ювелирная мастерская, по-
лон «алмазов» и отшлифовать необработанные грани драгоценного камня 
помогают различные мероприятия, организаторами которых выступают 
мастера своего дела. Одно из таких мероприятий прошло 23 декабря в 
актовом зале учебного корпуса №1 университета: гала-концерт фестива-
ля самодеятельного художественного творчества студентов «Звездный 
путь–2015». Оценивало участников конкурса в этом году компетентное 
студенческое жюри во главе с опытным специалистом Н.П. Шараном, «за-
жигателем» многих творческих студенческих звездочек. В программу ново-
годнего гала-концерта вошли номера наидостойнейших из конкурсантов.

Участники гала-концерта представляли все факультеты, Горецкий пе-
дагогический и Могилевский социально-гуманитарный колледжи. Этот 
гала-концерт был особенным еще и тем, что он юбилейный и проходил на 
университетской сцене уже в 30-й раз. «Звездный путь» открывает дорогу 
в творчество многим талантливым студентам. 

Перед началом мероприятия проректор по воспитательной работе 
В.В. Ясев поздравил всех с наступающим Новым годом. Лучшие номера 
были показаны зрителям, которых в этом году было значительно больше, 
чем обычно, что не может не радовать.

Вот имена тех, кто занял почетное первое место в следующих номина-
циях: 

«Инструментальная музыка» – Самуйлёнок Максим, студент факуль-
тета математики и естествознания; «Авторская и бардовская песня» – 
Михальцова Екатерина, учащаяся социально-гуманитарного колледжа; 
«Эстрадный вокал» – Рыбакова Анна, студентка педагогического фа-
культета; «Художественное чтение» – Веретикова Анастасия, учащаяся 
Горецкого педагогического колледжа; «Ансамбль» – вокальный ансамбль 
«IN JAZZ» (студенты факультета иностранных языков, историко-фило-
логического факультета и факультета педагогики и психологии детства); 
«Хореография» – танцевальный коллектив факультета иностранных языков 
«OUT OF CONTROL»; «Классический вокал» – Рыбакова Анна, студентка 
педагогического факультета.Белоусова Ангелина, студентка факультета 
иностранных языков, покорила сердца всех членов жюри своим вокалом и 
получила ГРАН-ПРИ в номинации «Эстрадный вокал». На протяжении не-
скольких последних лет никому не удавалось взять эту вершину. 

Лауреатам и победителям конкурса В.В. Ясев вручил дипломы и памят-
ные подарки.

Иван КРАЙКУЗО, педагог-организатор.

Путешествие 
в сказку

Новый год – самый веселый, самый желанный 
праздник. 

Дед Мороз и Снегурочка, запах хвои, мандарины, 
карнавальные костюмы, разноцветные шары, фей-
ерверки, хлопушки, множество поздравлений – у 
каждого свои ассоциации, но непременно светлые и 
радостные. Но с особым нетерпением этот праздник 
ждут дети, ждут путешествия в сказку, волшебства в 
новогоднюю ночь и, конечно же, подарки. 

Каждый год в канун новогодних праздников малыши 
Школы развития «Познайка» приходят вместе со своими 
родителями, родными и близкими в гости к дедушке 
Морозу и его друзьям – большим затейникам. 

И предновогодний вечер 29 декабря 2015 года не стал 
исключением. Дети и взрослые были приглашены на 

новогоднее представление «Снежная 
королева». Таинственное появление 

Снежной королевы и развитие сказоч-
ных событий окунули детей в волшебный мир ново-
годних праздников и вызвали живой интерес. Ребята 
активно поддерживали героев. Хочется отметить умелое 
перевоплощение в сказочных героев будущих педаго-
гов, сегодняшних студентов факультета педагогики и 
психологии детства – Гатовской Натальи, Лукьянцевой 
Юлии, Журиковой Виктории, Тимко Виктории, Санниковой 
Виктории, Павловой Марии, Рачило Карины, которые 
замечательно справились со своей задачей и создали 
новогоднее настроение для всех присутствующих в зале.

По окончании представления все дети получили ново-
годние подарки от Деда Мороза!

Школа развития «Познайка» выражает благодарность 
коллективу ФППД за плодотворное сотрудничество.

Е.А. ТРЕБУШЕВСКАЯ, С.А. ПРОКОПОВА.

В декабре 2015 года на факуль-
тете педагогики и психологии дет-
ства традиционно прошла Неделя 
студенческой науки. Каждый день 
с 7 по 12 декабря студенты 1-5 
курсов участвовали в научных ме-
роприятиях.

Началась Неделя с открытия ка-
федрой психологии лаборатории 
игровых технологий в образовании и 
проведения первого мастер-класса 
«Как придумать настольную игру». 
Руководитель лаборатории и органи-
затор мастер-класса Н.А. Козырева, 
доцент кафедры психологии, канди-
дат психологических наук, раскрыла 
профессионально значимые тонкости 
создания игры, игровой атмосферы, 
непринужденного, естественного 
взаимодействия в игре, которое и 
обеспечивает важнейшие психоло-
го-педагогические результаты. 
Разработана авторская програм-
ма работы лаборатории игровых 
технологий в образовании, в 
запланированных мероприятиях 
принимали участие студенты 
всех факультетов университета. 
Расположена лаборатория в 
ауд. 363. 

Региональную значимость 
подтвердил и в этом году День 
исследовательских проектов, 
который прошел 8 декабря. В 
программу научного мероприя-
тия было включено более 20 до-
кладов по результатам научных 
исследований студентов и уча-
щихся педагогических классов 
УО «Могилевский государствен-
ный областной лицей № 1» и ГУО 
«Средняя школа № 8 г. Могилева», 
старших классов ГУО «Средняя шко-
ла № 15 г. Могилева», на базе которой 
создан филиал кафедры педагогики, 
УО «Могилевский государственный 
областной лицей № 3».

На научном мероприятии были 
представлены совместные проекты 
студентов, учащихся и лицеистов по 
актуальным проблемам современно-
го воспитания и обучения.

Среди студенческих проектов ди-
пломами отмечены работы студентов 
2 курса, специальность «Дошкольное 
образование».

Дипломом первой категории – про-
ект «Профилактика употребления 
курительных смесей и табакокуре-
ния подростков» Е. Алисеевой, А. 
Сачковой, Е. Пезкиной, Е. Богданович. 
Дипломом второй категории – проект 
«Причины некультурного поведения 
современной молодежи в обще-
ственных местах» О. Кавтуновой, А. 

Тищенко, А. Кручининой. Дипломом 
третьей категории отмечены два про-
екта: «Проблема компьютерной зави-
симости у подростков» Ю. Блохниной, 
Е. Кустовой; «Причины страхов детей 
дошкольного возраста» А. Казаковой, 
И. Плечко.

Научный диалог перешел в про-
фориентационный в рамках работы 
творческой лаборатории «Научный 
мир педагогической профессии». 
Представители деканата, препо-
даватели, члены студенческого на-
учного общества «Исследователь» 
рассказали учащимся и лицеистам 
о социальной значимости педагоги-
ческой профессии, дали подробную 
информацию о педагогических спе-
циальностях, по которым ведется 
профессиональная подготовка на 
факультете. 

8 декабря – на кафедре педагогики 
успешно прошла работа педагоги-
ческой консультативной службы 
«Методологические основы иссле-
дований в сфере образования», 
участники которой были включены 
в процесс моделирования научного 
исследования, определение научного 
аппарата, структурирование научных 
работ по приоритетным проблемам 
педагогического знания. Для работы 
консультативной службы также была 
организована выставка лучших на-
учных исследований и научных раз-
работок. 

9 декабря научные мероприя-
тия продолжил мастер-класс 
«Категориальный аппарат науч-
ного исследования в социальной 
педагогике», проведенный кафе-
дрой педагогики детства и семьи. 
Структура мастер-класса была пред-
ставлена теоретическим блоком и 
работой в микрогруппах по исследо-

вательским проблемам. 
Особо ожидаемым мероприятием 

стала факультетская олимпиада 
по педагогике и психологии для 
студентов 2-х курсов всех специаль-
ностей. Олимпиада прошла в два тура 
(9-10 декабря): 

– в теоретическом туре проведено 
компьютерное тестирование, кото-
рое позволило проверить уровень 
знаний студентов; 

– творческий тур включал ряд 
к о н к у р с о в :  с а м о п р е з е н т а ц и я 
«Я-Концепция»; «Мир моей профес-
сии»; решение психолого-педагоги-
ческих задач, которые сформулиро-
вали и задавали учащиеся педаго-
гических классов школы №8 и лицея 
№1, конкурс плакатов «Детство. 
Улыбка. Мечта».

В прошедшем году студенты 
были достойнейшим образом 
подготовлены к участию в олим-
пиаде, что усложнило работу 
жюри в определении победите-
лей. Победителями стали: 

1 место – Мысливчик Вероника, 
специальность «Логопедия»; 
2 место – Тищенко Анастасия, 
специальность «Дошкольное 
образование»; Тимко Виктория, 
специальность «Логопедия»; 3 
место – Еськова Валерия, специ-
альность «Дошкольное образова-
ние»; Донец Роберт, специаль-
ность «Психология».

По результатам олимпиады 11 
декабря проведена выставка 
плакатов студентов и лицеи-

стов «Детство. Улыбка. Мечта». 
11 декабря завершил работу 

Недели студенческой науки круглый 
стол «Психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка в условиях 
образовательного процесса», про-
веденный кафедрой психолого-
педагогических дисциплин. Между 
студентами и преподавателями со-
стоялся интересный профессиональ-
но-ориентированный диалог. 

Неделя студенческой науки на 
факультете педагогики и психо-
логии детства прошла насыщенно 
и интересно, расширила научный 
опыт студентов, определила новые 
перспективы в их научном развитии. 
Особую значимость Неделя студенче-
ской науки приобрела и в профориен-
тационной работе по популяризации 
педагогической профессии.

Е.А. БАШАРКИНА, заместитель 
декана по научной работе.

факультета; Анастасия Самкнулова, 

Новогодние  традиции

Неделя  студенческой  науки

Волшебное Рождество

Путешествие 
в сказку

В преддверии Рождества и Нового года с 18 по 23 декабря на 
факультете иностранных языков прошли благотворительные меро-
приятия, организованные Советом студенческого самоуправления. 

ПРАЗДНИК
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ЗАСНАВАЛЬНІК
Установа адукацыі

«Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт 
імя А.А.Куляшова»

Падпісана да друку а 17 гадзіне 27.01.2016 г. Тыраж 299 экз. Газета набрана і надрукавана ў абласной друкарні (г. Магілёў, вул. Першамайская, 70). Зак. 723.

АДРАС РЭДАКЦЫІ:

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

 28-31-51

Рэдактар Л.І.ШЫШАКОВА

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

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

Віншуем!
 Рэктарат універсітэта віншуе з юбілеем
БАЙКОВА Мікалая Уладзіміравіча,
ГРУШЭЦКУЮ Алёну Мікалаеўну,
СІДАРАВУ Вольгу Аляксандраўну,
ЗУХЦІКАВУ Алёну Альбертаўну,
ДЗЕРАВЯНКУ Васіля Мікалаевіча,
КРАСОЎСКУЮ Валянціну Максімаўну,
ДЫНІКАВУ Святлану Міхайлаўну,
ТРАПКАЧОВУ Раісу Аляксандраўну,
ДРЭНЬ Ларысу Анатольеўну,
БУЛЫГІНА Валерыя Барысавіча,
ГАЛЯКЕВІЧ Наталлю Дзмітрыеўну,
ЦЫГАНКОВУ Зінаіду Мікалаеўну!

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

Отечественной войны», посвященная 
70-летию Великой Победы;

– в рамках Недели славянской 
письменности и культуры прошел 
круглый стол «Беларускія пераклады 
Евангелля паводле Матфея: пратэ-
станцкая, каталіцкая і праваслаўная 
версіі» и выставка тематической ли-
тературы «Так слово зародилось…»; 

– проведение первого этапа олим-
пиад для учащихся 9–11 классов по 
истории, русскому и белорусскому 
языкам, русской и белорусской ли-
тературам;

– выход команды КВН «Я Не Браў» 
в полуфинал Межгалактической лиги 
КВН, в финал кубка МГУ; победа ко-
манды КВН «Открытый перелом» в 
молодежной Лиге.

В 2016 г. факультет планирует 
продолжить работу над дальнейшем 
совершенствованием материаль-
но-технической базы, проработать 
возможность открытия новых специ-
альностей на I ступени получения 
высшего образования, а также соз-
дания Совета по защите кандидат-
ских диссертаций по отечественной 
истории.

Расширяя 
сотрудничество

В качестве основных достижений 
факультета экономики и права в 
прошлом году следует назвать сле-
дующие:

– заключены договоры о сотруд-
ничестве с Управлением внутрен-

них дел Могилевского облиспол-
кома, Прокуратурой Могилевской 
области, Управлением юстиции 
Могилевского облисполкома, управ-
лением Следственного комитета по 
Могилевской области, управлением 
Департамента финансовых рассле-
дований КГК Республики Беларусь 
по Могилевской области, управле-
нием Департамента охраны МВД по 
Могилевской области, Могилевским 
институтом МВД и другими органи-
зациями;

– проведен I Международный науч-
но-практический семинар «Проблемы 
управления экономическим потен-
циалом в процессе модернизации 
промышленных предприятий» на базе 
ОАО «Моготекс» и ОАО «Лента»;

– студенческая команда факульте-
та получила номинацию «Лучшая мо-
лодежная команда Invest Weekend-7»;

– в ноябре 2015 г. проведен се-
минар на тему «Методика включе-
ния прав человека в юридические 

дисциплины», который 
прошел в рамках образо-
вательного визита док-
тора юридических наук 
Алехандро Фуентэса 
(Институт по правам 
человека и гуманитар-
ному праву им. Рауля 
В а л л е н б е р г а ,  Л у н д , 
Швеция).

Студенты-социологи и 
кафедра политологии и 
социологии участвовали 
в проведении социоло-
гического исследования 
молодежных проблем 

под руководством Информационно-
а н а л и т и ч е с к о г о  ц е н т р а  п р и 
А д м и н и с т р а ц и и  П р е з и д е н т а 
Республики Беларусь и экзит-пола 
на выборах Президента Республики 
Беларусь совместно с институтом 
сравнительных социальных иссле-
дований «Евразийский барометр» 
(Австрия) и Белгосуниверситетом. 

В качестве основных перспектив 
и задач развития факультета эконо-
мики и права, стоящих перед коллек-
тивом в новом году, можно назвать 
следующие:

– успешно пройти аккредитацию 
специальности 1-26 02 01 «Бизнес-
администрирование»;

– провести предметные и про-
фориентационные олимпиады по 
экономике и обществоведению среди 
учащихся средних школ 9–11 классов 
г. Могилева и Могилевской области;

– открыть подготовку и выполнить 
план набора по новой специальности 
1-24 01 03 «Экономическое право».

В рамках проекта «Живой голос 
музыки» на протяжении пяти лет 
кафедрой музыкального воспитания 
и хореографии проводятся концерты-
лектории, предназначенные для сту-
денческой молодежи университета. 
Программа мероприятий предусма-
тривает организацию и проведение 
к о н ц е р т н ы х 
выступлений с 
привлечением 
студентов не 
художествен-
ных специаль-
ностей вуза. 
Одной из важ-
нейших стра-
тегий воспи-
тательной ра-
боты кафедры 
является по-
пуляризация 
классической 
музыки сре-
ди молодежи, 
в о с п и т а н и е 
музыкального 
вкуса и фор-
м и р о в а н и е 
альтернативного высококультурного 
досуга студенчества. 

С распространением массовой 
компьютерной аудио-, видеокуль-
туры появились новые, порой не-
управляемые средства воздействия 
на сознание человека. К таким сред-
ствам можно отнести и музыку как не-
логическое художественное средство 
формирования личности. Музыка, 
наряду с Интернетом, занимает одно 
из первых мест в структуре свободно-
го времени молодежи, являющейся 
основным потребителем массовой 
музыкальной продукции самых раз-
личных стилей и направлений.

Основная цель проекта «Живой 
голос музыки» — объединение сту-
дентов различных специальностей и 
популяризация классической музыки 
среди молодежи. Опыт совместной 
работы организаторов мероприятия 
показал, что подобные культурные 
инициативы находят горячую под-
держку в научной и творческой среде. 
«Живой голос музыки» — важный 
этап в формировании культурного 
контекста в высшем образовании, 
реализующийся через укрепление 
межфакультетских связей и раскры-
тие творческого потенциала студен-
чества университета.

Регулярно в камерной обстановке 
малого зала проводятся концерты-
лектории классической и современ-
ной музыки с участием педагогов 
и студентов, а также выступления 

танцевального хореографического 
коллектива. По традиции программа 
концерта сопровождается познава-
тельными комментариями, которые 
мысленно переносят слушателей в 
прошлое. Ведущая концерта – музы-
ковед О.П.Морозова – во вступитель-
ной речи, рассказывает о различных 

музыкальных направлениях, тем 
самым приобщая слушателей к исто-
рии создания произведения, деталям 
биографии авторов, интересным 
событиям, оценкам современников.

В концерте принимали участие 
коллективы,  имеющие звание 
«Народный коллектив», лауреа-
ты университетских, городских и 
международных конкурсов: оркестр 
народных инструментов под управле-
нием П.П. Забелова, соло  – Кирилл 
Прудников (баян), Александр Калоша 
(балалайка), Глеб Старовойтов (до-
мра); студия классического вокала 
Л.Е. Браиловской – Анна Рыбакова 
(сопрано ), Прудников Кирилл (бас), 
Грибанов Антон (бас); ансамбль 
цимбалистов – Марина Пронтишева 
и Надежда Дроздова, Алина Найдун 
(фортепиано); народный вокаль-
ный ансамбль «Гармония» под ру-
ководством В.П.Ревы (в апреле 
коллективу – 30 лет); народный ан-
самбль «Ad’libitum» в новом составе 
– Алина Копытова, Дарья Белоцкая, 
Анастасия Петрушкевич под управ-
лением Ирины Дроздовой. Завершил 
концертную программу хор студентов 
«Аксамiт» – художественный руково-
дитель и дирижер М.В. Атаян.

АТАЯН М.В.,
ст. преподаватель кафедры

 муз. воспитания и хореографии.

ЖИВОЙ  ГОЛОС  МУЗЫКИ

(Продолжение. 
Начало на 2 стр.)

КОЛЛЕДЖИ
Высокая оценка – 

стимул к труду
В 2015 году преподавателями и уча-

щимися Социально-гуманитарного 
колледжа было завоевано 15 дипло-
мов различных степеней, а также 
8 поощрительных дипломов и ди-
пломов за участие, 2 из которых на 
республиканском уровне. 

В университетском конкурсе 
«Звездный путь» в 2015 году ди-
пломами III степени награждены 
учащиеся Кравцова А. в номинации 
«Художественное чтение», Пиронен 
А. в номинации «Инструментальная 
музыка». Дипломы II степени получи-
ли Саков В. в номинации «Эстрадный 
вокал» и Козлов П. в номинации 
«Художественное чтение». Диплома 
I степени удостоена Михальцова Е. в 
номинации «Авторская и бардовская 
песня».

Управление образования, спорта 
и туризма Могилевского гориспол-
кома отметило дипломом III степени 
Михальцову Е. (учащуюся 1 курса) 
как победителя второго (городского) 
этапа Республиканской олимпиады 
по учебному предмету «Русский язык 
и литература». 

У п р а в л е н и е м  о б р а з о в а н и я 
Могилевского областного исполни-
тельного комитета были отмечены 
победители конкурсов:

– дипломом I степени М.А. Семенов 
(преподаватель), А. Пиронен, Н. 
Мулеров (учащиеся-победители 
областного конкурса современного 
цифрового творчества обучающихся 
учреждений профессионально-тех-
нического и среднего специального 
образования «Арт-портал» в кол-
лективной номинации «Анимация» 

(«Программеры»)). Данная работа 
отмечена дипломом III степени на 
республиканском этапе конкурса; 

– тремя дипломами I степени 
награждены преподаватели М.Ю. 
Киселева, О.В. Дунаева – победи-
тели областного конкурса информа-
ционно-методических разработок 
культурно-досуговых мероприятий 
«КРЕОН» среди учреждений профес-
сионально-технического и среднего 
специального образования в но-
минациях «Время и интернет: мир 
интересов – новая версия» (куратор-

ский час «Социальные 
сети», вербатим «Мир 
фантазий») и «Моя про-
фессия в будущем – 
фактор успеха» (ток-
ш о у  « П р о г р а м м и с т 
– профессия будуще-
го или дань моде»). 
Методическая раз-
р а б о т к а  т о к - ш о у 
«Программист – про-
фессия будущего или 
дань моде» отмечена 
дипломом I степени 
на республиканском 
уровне;

– дипломом III сте-
пени награждена Т.Н. 

Агеева (педагог дополнительного 
образования) – призер областного 
конкурса информационно-методи-
ческих разработок культурно-досу-
говых мероприятий «КРЕОН» среди 
учреждений профессионально-тех-
нического и среднего специального 
образования в номинации «Моя про-
фессия в будущем – фактор успеха» 
(агитбригада «Наш выбор»);

– дипломом II степени награжден 
Мулеров Н. (учащийся) в номина-
ции «Экспонаты декоративно-при-
кладного творчества» направление 
«Флористика» (композиция «Сладкая 
парочка») – призер областного смо-
тра технического и декоративно-
прикладного творчества учащихся 
и работников учреждений профес-
сионально-технического, среднего 
специального образования.

Областной комитет БРСМ отметил 
дипломом П.Д. Козлова, занявшего 
2 место в областном конкурсе ора-
торского мастерства «Люблю цябе, 
Белая Русь».

В 2016 году коллектив колледжа 
продолжит практику участия в раз-
личных конкурсах, фестивалях, олим-
пиадах, смотре технического и де-
коративно-прикладного творчества 
учащихся и работников учреждений 
профессионально-технического, 
среднего специального образова-

ния; республиканской олимпиаде 
по учебным предметам; в универси-
тетском конкурсе «Звездный путь», 
в конкурсах «ТехноИнтеллект», и 
«Информационные технологии в об-
разовании».

Дипломы 
и благодарности
В Республиканском фестивале 

художественного творчества учащей-
ся и студенческой молодежи «Арт-
вакацыі» группа учащихся Горецкого 
колледжа под руководством препо-
давателя Ж.С. Супрун вошла в число 
победителей интерактивного проекта 
«Рэцытацыя».

По итогам заключительного этапа 
Республиканского смотра техни-
ческого и декоративно-прикладно-
го творчества колледж награжден 
дипломом III степени и дипломом 
«Участник выставки».

В XIV Республиканской выставке 
научно-методической литературы, 
педагогического опыта и творчества 
учащейся молодежи колледж получил 
диплом за активное участие.

Учащаяся Исаенко Екатерина во-
шла в число победителей III Открытого 
– I Международного конкурса талант-
ливых детей и молодежи в г. Минске.

На областном этапе Республи-
канского смотра-конкурса художе-
ственных коллективов и индивиду-
альных исполнителей учреждений 
профессионально-технического и 
среднего специального образования 
«Арт-вакацыі» заняли III место пред-
ставители колледжа в номинациях 
«Вокально-инструментальный ан-
самбль» и «Художественное чтение». 
В открытом конкурсе патриотической 
песни и поэзии «Радзіма мая дара-
гая» учащиеся завоевали I место в 
номинации «Художественное чтение» 
и два поощрительных диплома в но-
минации «Вокальное исполнение». 
В VII Международном региональном 
фестивале детского творчества 
«Славянскі карагод» в г. Горки пред-
ставители колледжа отмечены ди-
пломами за II и III места в номинации 
«Вокальный жанр».

Достигнуты хорошие результаты в 
ряде спортивных соревнований:

– призовые места заняли муж-
ские и женские команды колледжа в 
Международных соревнованиях по 
волейболу «Дружба» в аг. Ленино, по-
священных памяти Героя Советского 
Союза А. Мелихова, памяти Героя 
Советского Союза А. Никандровой 
в г. Дубровно; II место в областной 

Спартакиаде ССУЗов 
по баскетболу заняла 
команда девушек и 
волейбольная команда 
колледжа; коллектив 
колледжа стал победи-
телем годовой район-
ной Спартакиады сре-
ди сельских команд.

Учащиеся коллед-
жа стали победите-
лями и призерами в 
творческих конкурсах 
«Мотивы студенческих 
лет», «Звездный путь», 
«Лучший студенческий 
отряд» и др. 

Педагогический коллектив прило-
жит все усилия к тому, чтобы и 2016 

год принес хорошие результаты в 
учебно-методической, творческой, 
спортивной работе на благо колледжу 
и университету.

ПОДВЕДЕМ  ИТОГИ

ЖИВОЙ  ГОЛОС  МУЗЫКИ


