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Р э к т а р а т  і  п р а ф к а м 
супрацоўнікаў універсітэта 
віншуюць з юбілеем

МІСКЕВІЧ 
Таццяну Вітальеўну,

БОНДЗІКАВУ 
Ірыну Мікалаеўну,

СНАПКОВУ 
Алену Іванаўну,

ВАЛАДЗЬКОВУ 
Людмілу Васільеўну,

ПРАКОП’ЕВУ 
Таццяну Уладзіміраўну,

ЧМАРАВУ 
Марыну Іванаўну!

Жадаем добрага здароўя, 
плёну ў працы і творчасці, 
асабістага шчасця, дабрабы-
ту і бадзёрага настрою!

Віншуем!

ПРЕДМЕТ ИСКУССТВА В 
ИНТЕРЬЕРЕ ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА

Обновленный читальный зал 
библиотеки встречает своих по-
сетителей персональной вы-
ставкой известного могилевско-
го фотографа Василия Титова. 
Фотовыставку «Шляхамі роднага 
краю» заслуженный фотохудож-
ник Международной федерации 
фотоискусства FIAP посвятил Году 
малой родины. 

Среди работ, представленных 
в экспозиции, особенно выделя-
ются фотографии архитектурных 
достопримечательностей разных 
уголков Беларуси: Свято-Никольский 
женский монастырь в Могилеве, 
полуразрушенный костел в Кня-
жицах, церковь Святого Николая в 
д. Сидоровичи, костел Святой Анны 
в д. Мосар, Свято-Вознесенский 
женский монастырь в селе Борко-
лабово… Деревянные и каменные, 
величественные и заброшенные.

Казалось бы, все знакомо на 
снимках Василия Титова: монумен-
тальный храм, православная цер-
ковь, готический костел… Но фото-
художник сделал так, что перед нами 
встают знаковые объекты, настоящие 
символы нашей родной земли.

Цикл фоторабот посвящен исто-
рическому прошлому Беларуси, а 
именно мероприятиям, проходив-
шим в Мстиславле в рамках празд-
ника средневековой культуры «Ры-
царский фэст»: рыцарские турниры, 
конные представления и др.

Ряд работ Василий Титов посвя-
тил неповторимой красоте природы 
Беларуси. Названия фотографий 
красноречивы и говорят сами за 
себя: «Зимний вечер», «Морозный 
день», «Летний полдень» и др.

На фотовыставке представлена 
лишь малая толика тех фотографий, 
которые всегда радуют глаз зри-
телей.

Сорокалетний опыт тесного кон-
такта с фотокамерой сделал Василия 
Титова мастером мирового уровня. 
Сегодня его работы хранятся в част-
ных архивах и музеях России, Поль-
ши, Германии, Словении, а из меда-
лей многочисленных европейских 
и международных фотоконкурсов 
впору открывать персональную вы-
ставку. За многолетнюю творческую 
жизнь он принял участие более чем в 
180 международных и национальных 
выставках.

Посетив выставку, можно при-
коснуться к миру фотоискусства, че-
рез объектив фотохудожника, через 
призму его мироощущения увидеть 
действительность, материальные 
объекты, свойства, пространство. 
Примечательно то, что сам автор 
рассматривает фотографию не как 
средство передачи информации, а 
как предмет искусства, не уступаю-
щий полотнам живописцев. 

Приглашаем всех желающих 
посетить выставку работ Василия 
Титова и прикоснуться к миру пре-
красного. Здесь будет интересно 
всем, кто ценит красоту.

Елена АСТАПОВА,
заведующий библиотекой.

4 октября 2018 года в актовом 
зале университета состоялось 
торжественное собрание кол-
лектива МГУ имени А.А. Кулешо-
ва, посвященное 105-летию со 
дня его основания. На собрании 
присутствовали преподаватели, 
сотрудники и студенты всех фа-
культетов университета, выпуск-
ники прошлых лет, представители 
органов власти и почетные гости. 
Ведущими торжественного со-
брания выступили заместитель 
декана по учебной работе факуль-
тета начального и музыкального 
образования Ю.П. Черкасова 
и декан факультета начально-
го и музыкального образования 
А.В. Иванов.

С приветственным словом к при-
сутствующим обратился ректор МГУ 
имени А. А. Кулешова, профессор, 
доктор исторических наук Денис 
Владимирович Дук. Он поздравил 
коллектив со знаменательной датой 
и выразил уверенность в том, что 
университет будет и дальше успеш-
но развиваться. «Залог тому – пре-
красный кадровый потенциал, наши 
богатые научные и образовательные 
традиции», – подчеркнул ректор. 

Массу теплых слов и пожеланий в 
адрес профессорско-преподаватель-
ского состава было сказано предста-
вителями органов государственного 
управления и научных организаций, 
многие из которых с особым чувством 
отзывались об университете, по-
скольку являются его выпускниками. 
С поздравлениями выступили заме-
ститель председателя Могилевского 
облисполкома А.М. Кунцевич; первый 
заместитель Министра образования 
Республики Беларусь, кандидат педа-
гогических наук, доцент И.А. Старо-
войтова; доктор исторических наук, 
профессор, член-корреспондент 
Национальной академии наук Бе-
ларуси, председатель Постоянной 
комиссии по образованию, культуре 
и науке Палаты представителей На-
ционального собрания Республики 
Беларусь И.А. Марзалюк; замести-
тель председателя Могилевского го-

родского исполнительного комитета 
А.А. Галушко; член-корреспондент 
Национальной академии наук Бела-
руси, академик-секретарь отделения 
гуманитарных наук и искусств Наци-
ональной академии наук Беларуси, 
доктор исторических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки 
Республики Беларусь А.А. Коваленя; 

директор Института истории НАН Бе-
ларуси, кандидат исторических наук, 
доцент В.В. Данилович; председатель 
Могилевского областного комитета 
профсоюза работников образования 
и науки С.В. Виноградов.

Выступающие вручили ряд наград 
членам коллектива университета 
за их многолетнюю плодотворную 
научно-педагогическую деятель-
ность, высокое профессиональное 
мастерство и успехи в подготовке 
квалифицированных специалистов.

Почетной грамотой и благодар-
ственным письмом Могилевского 
облисполкома были награждены 
Е.И. Снопкова и В.В. Ясев. От об-
ластного исполнительного комитета 
университет получил еще и ценный 
подарок – интерактивную панель 
«Технобоард РМ-65». Могилевский 
областной Совет депутатов отметил 
наградами В.В. Шутова и П.Г. Лу-
кьянова. 

Нагрудным знаком Министерства 
образования Республики Беларусь 
«Отличник образования» были на-
граждены профессор Н.В. Абабурко 
и доцент В.В. Николаева; почетными 
грамотами Министерства – Ж.А. Бар-
сукова, Б.О. Голешевич, О.В. Дьячен-
ко, Д.С. Лавринович, Д.А. Лавшук, 
Н.М. Пурышева, Е.А. Ярошевич, 
Л.В. Набокова и Е.К. Сычова; грамо-
тами и благодарностями – А.В. До-
вгаль, В.И. Евменьков, А.А. Папейко, 
Д.А. Роговцов, Е.В. Рубанова, В.В. Та-
бунов, И.К. Мулерова, П.Ф. Дмитрач-
ков и И.А. Комарова.

Благодарственные письма пред-
седателя Палаты Представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь были вручены Д.С. Лаври-
новичу и С.Б. Пенчанскому.

Наградами Могилевского город-
ского исполнительного комитета от-
мечены С.П. Чумакова, С.Э. Сомов, 
Н.М. Рогановский, И.В. Марченко; по-
четными грамотами и благодарностя-
ми Могилевского городского Совета 
депутатов – А.В. Колосов, А.Г. Агеев, 
Г.Н. Тихончук и Л.Е. Старовойтов.

Награды к юбилею представила 
также Национальная академии наук 
Беларуси. Почетной грамотой был 
награжден один из ведущих ученых 
университета, профессор А.Б. Сот-
ский; благодарность Председателя 
Президиума  НАН была объявлена 
Я.Г. Риеру и В.И. Загревскому. По-
четной грамотой Института истории 
НАН награждены К.М. Бондаренко и 
Н.М. Пурышева.

Грамотой Центрального комитета 
профсоюза работников образования 
и науки за содействие профсоюзу в 
реализации программ его деятель-
ности награждена Т.М. Демидова; 
благодарность Центрального комите-
та объявлена А.Г. Роскачу. Грамотами 
областного комитета профсоюза 
работников образования и науки 
были награждены Л.М. Кануннико-
ва, Л.Л. Малахова, А.И. Кривенок и 
А.А. Евменьчик. 

В 2017 году Советом университе-
та была утверждена новая высшая на-

града вуза – нагрудный знак «За ўклад 
у развіццё Магілёўскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя А.А. Куляшова». 
Данная награда зарегистрирова-
на геральдической комиссией при 
Президенте Республики Беларусь. 
Первое торжественное вручение на-
грудного знака состоялось в финале 
торжественного собрания. Ректор 
университета профессор Д.В. Дук 
вручил эту высокую награду 27 пре-
подавателям и сотрудникам, которые 
проработали в университете десятки 
лет и сделали для развития вуза очень 
многое в плане науки, обучения и 
воспитания студенчества: А.М. Радь-
ков, К.М. Бондаренко, О.А. Ани-
щенко, Л.Е. Браиловская, Л.И. Буд-
кова, М.И. Вишневский, Г.И. Вол-
чок, П.Ф. Дмитрачков, В.И. Загрев-
ский, Я.И. Климуть, Н.Н. Коротков, 
В.М. Кротов, Т.Н. Кузьмина, Н.Е. Ли-
хачев, П.Г. Лукьянов, И.А. Марза-
люк, Н.П. Морозов, Л.Д. Поляченок, 
В.И. Попов, В.П. Рева, Я.Г. Риер, 
Н.И. Стаськов, Б.Д. Чеботаревский, 
С.М. Чернов, Л.И. Шаповалова, 
Л.И. Шишакова, В.А. Шишкина.

После закрытия торжественного 
собрания состоялся праздничный 
концерт «Виват, университет!». На 
сцене выступили лучшие артисты и 
музыкальные коллективы универ-
ситета.

Редакция УВ.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ НАГРАД

2 октября 2018 года в торже-
ственной обстановке состоялось 
открытие Зала славы университета. 
Почетное право открыть Зал славы 
было предоставлено ректору уни-
верситета, профессору, доктору 
исторических наук Денису Владими-
ровичу Дуку; помощнику Президента 
Республики Беларусь, инспектору 
по Могилевской области Геннадию 
Михайловичу Лавренкову; замести-
телю председателя Могилевского об-
ластного исполнительного комитета 
Андрею Михайловичу Кунцевичу и 
директору Могилевского област-
ного краеведческого музея имени 
Е.Р. Романова Виктору Николаевичу 
Анненкову. 

На церемонии открытия присут-
ствовали проректоры, преподаватели 
и студенты. Обращаясь к присут-
ствующим, заместитель председа-
теля Могилевского облисполкома 
А.М. Кунцевич подчеркнул: «Гісторыю 
ўніверсітэта стваралі людзі. Іх імёны, 
здзяйсненні адлюстраваныя ў кож-
ным прадстаўленым тут экспанаце. 
Перакананы ў тым, што Зала славы 
будзе падставай для гонару за сваю 
гісторыю, за дасягненні мінулых 
пакаленняў».

Обращаясь к присутсвующим с 
приветственным словом, Д.В. Дук 
вспомнил о наиболее ярких страни-
цах непростой истории университета. 
Он обратил внимание на события, 
связанные с Великой Отечественной 
войной и защитой Могилёва. «У гэтых 
трагічных падзеях самы непасрэдны 
ўдзел прымалі студэнты і выкладчыкі 
тады яшчэ педагагічнага інстытута. 
Іх непахіснасць, вера ў перамогу 
павінны служыць сімвалам патрыя-
тызму і самаахвярнасці», – отметил 
ректор. Также Денис Владимирович 
акцентировал внимание на высоком 
качестве образования в институте 

в 1970-е годы и еще раз напомнил 
собравшимся тот факт, что выпускни-
ком института стал первый Президент 
Республики Беларусь Александр 
Григорьевич Лукашенко.

После того, как символичная 
красная лента была перерезана, все 
желающие вошли в Зал славы уни-

верситета, прослушав интересный и 
содержательный рассказ о 105-лет-
нем пути вуза, его достижениях. За-
вершила церемонию открытия Зала 
славы презентация выставки «Alma 
mater. Студэнцкі альбом» выпускника 
исторического факультета, заслужен-
ного фотохудожника Международной 
федерации фотоискусства EFIAP – 
Excellence FIAP Василия Степановича 
Титова.

3 октября в рамках празднования 
105-летия МГУ имени А.А. Кулешова 
состоялось торжественное расши-
ренное заседание Совета универ-
ситета. В праздничной обстановке 
представителям профессорско-
преподавательского состава и со-
трудникам МГУ имени А.А. Кулешова 
были вручены награды Министерства 
спорта и туризма, почетная грамота 

Министерства информации, а также 
награды Могилевского областного 
исполнительного комитета, Мо-
гилевского городского исполни-
тельного комитета, администраций 
Октябрьского и Ленинского районов 
г. Могилева.

На расширенном заседании 
Совета ректор университета 
Д.В. Дук поздравил собрав-
шихся с юбилеем университе-
та и пожелал всем здоровья, 
творческих успехов и реализа-
ции всех намеченных планов в 
дальнейшей профессиональной 
деятельности. В своем высту-
плении перед собравшимися 
ректор отметил: «105-летие – 
это очень солидная дата для 
любого учреждения образова-
ния, а тем более – для высшего 
учреждения образования.

Сегодня вручаются награды 
управления образования горо-
да, а также профильных мини-
стерств. Это значит, что труд 

наших преподавателей и сотрудников 
заметен не только на Могилевщине, а 
в целом, в стране. Это заслуга всего 
коллектива.

Не могу не привести одну очень 
яркую цитату. В нашей газете «Уни-
верситетский вестник» профессор 
И.Н. Шарухо сказал, что в Могилеве 
и Могилевской области нет ни одной 
семьи, к которой бы университет не 
имел отношения. 

Уверен, что мы будем гордиться 
нашими выпускниками и в будущем, и 
они станут приносить славу не только 
родному университету, но также и 
городу, области и нашей любимой 
Родине!»

В праздничные дни также со-
стоялся ряд торжественных собраний 
как на уровне университета, так и на 
уровне факультетов, на которых боль-
шому числу сотрудников вуза в связи 

с юбилеем были вручены награды 
университета: почетные грамоты и 
благодарности.

4 октября стало основным днем 
праздника. Университет посетили 
многочисленные гости и выпускники 
прошлых лет. В главном корпусе уни-
верситета состоялось торжественное 
собрание коллектива и праздничный 
концерт.

5 октября 105-летие университе-
та отметили в Горецком педагогиче-
ском колледже, где также состоялось 
торжественное собрание и концерт. 
В качестве гостей колледж посе-
тили проректор по учебной работе 
О.В. Дьяченко и декан факультета 
педагогики и психологии детства 
И.А. Комарова, которые отметили 
особенную, теплую, почти семейную 
атмосферу праздника. Со сцены зву-
чали искренние слова благодарности, 
обращенные к педагогам, хорошие, 
мастерски исполненные творческие 
номера.

Директор колледжа С.Б. Пен-
чанский в своем выступлении под-
черкнул, что «колледж неразрывно 
связан с университетом. У нас общие 
прошлое, настоящее и, несомненно, 
общее будущее». 

О.В. Дьяченко поздравил педаго-
гов колледжа с праздником, пожелал 
им здоровья, творческих успехов и 
благодарных учеников. Также Олег 
Викторович вручил сотрудникам 
грамоты Министерства образова-
ния Республики Беларусь, главного 
управления по образованию Моги-
левского облисполкома, почетные 
грамоты и благодарности МГУ имени 
А. А. Кулешова. 

Вечером того же дня праздник 
перешел в гущу студенчества: в уни-
верситете состоялся студенческий 
вечер и праздничная дискотека.

Наш кор.
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В.Н. Анненков и Г.М. Лавренков



Форум регионов Беларуси и России 30 кастрычніка 2018 г.

10-12 октября 2018 года Могилев 
встречал V Форум регионов Беларуси 
и России, организованный Советом 
Республики Национального собра-
ния Республики Беларусь и Советом 
Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации. Одним из 
важнейших пунктов программы 
стала работа секции «Социальная и 
гражданская активность молодежи 
Беларуси и России: традиции и но-
вации», которая прошла на базе МГУ 
имени А.А. Кулешова. Модераторами 
секции выступили В.И. Сиренко, 
председатель Постоянной комиссии 
Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь по 
образованию, науке, культуре и со-
циальному развитию, и Т.Р. Лебедева, 
член Комитета Совета Федерации 
Федерального собрания Российской 
Федерации по социальной политике. 

С приветственным словом на сек-
ции выступил министр образования 
Республики Беларусь И.В. Карпенко. 
Он отметил, что сегодня в Беларуси 
создана хорошая система образо-
вания. Специалисты с белорусскими 
дипломами работают более, чем в 
100 странах мира. Вместе с тем не-
обходимо развивать сотрудничество 
в контексте принципов построения 
европейского пространства высшего 
образования с учетом национальной 
специфики. Приоритетным партне-
ром в такого рода работе является 
Российская Федерация, с которой 
имеются давние тесные связи, в т.ч. 
в выполнении совместных образова-
тельных программ, научных проектов, 
реализации молодежных инициа-
тив, много сделано в направлении 
взаимного признания дипломов, 
создания равных условий получения 
образования. 

В Беларуси и России накоплен бо-
гатый положительный опыт деятель-
ности фондов по работе с одаренной 
молодежью. Сегодня назрела необхо-
димость создать единую программу 
Союзного государства по выявлению, 
развитию и дальнейшей поддержке 
талантливой молодежи. В России 

главной площадкой такой деятельно-
сти является образовательный центр 
«Сириус» в г. Сочи, а в Беларуси такая 
площадка скоро появится.

Еще одним перспективным на-

правлением взаимодействия явля-
ется обеспечение согласованности 
образовательных стандартов, про-
грамм, требований к специалистам. 
«Это обусловлено интенсивной ди-
версификацией экономики и постоян-
но изменяющимися квалификацион-
ными требованиями к специалистам. 
Нам сегодня нужна такая система 
квалификаций, которая бы позволила 
создать благоприятные условия для 
получения человеком компетенций, 
ориентированных именно на потреб-
ности и запросы рынка труда наших 
стран. А это, в свою очередь, будет 
способствовать обеспечению равных 
прав при трудоустройстве наших 
граждан в пределах Союзного госу-
дарства», – отметил И.В. Карпенко.

В образовательной сфере особое 
место должно отводиться воспита-
нию. Специалист должен иметь граж-
данскую позицию, быть патриотом, 
культурной личностью с высокой сте-
пенью социальной ответственности. 
В настоящих условиях необходимо 
уделять внимание воспитанию чув-
ства единства в рамках Союзного го-
сударства. Сейчас разрабатывается 
законопроект о деятельности студен-
ческих отрядов, предусматривающий 
прием иностранных студентов.

Министр подчеркнул, что сегодня 
необходима целостная системная ра-
бота с молодежью. Поэтому пришло 

время разработки стратегии госу-
дарственной молодежной политики 
Союзного государства. В Беларуси 
активно разрабатывается такая стра-
тегия до 2030 года, включающая сле-
дующие направления: совершенство-
вание профориентационной работы, 
занятость молодежи, ее профессио-
нальное развитие, а также развитие 
предпринимательских инициатив, 
профилактика правонарушений, 
включение молодежи в формирова-
ние цифровой экономики и др.

В докладе первого заместителя 
министра образования Беларуси 
И.А. Старовойтовой рассматривалась 
социальная активность как фактор 
реализации гражданской позиции 
молодежи. Ирина Анатольевна от-
метила, что молодежная политика 
должна проводится не только для 
молодежи, но и с участием самой 
молодежи. Это позволит сформиро-
вать личную причастность молодых 
людей к развитию гражданского 
общества: «Молодежная политика в 
Республике Беларусь направлена не 
только на создание оптимальных со-
циально-экономических, правовых и 
организационных условий для реше-
ния первоочередных приоритетных 
проблем молодого поколения, но и на 
формирование в молодых гражданах 
патриотизма и уважения к истории 
и культуре Отечества. Государство 
нацеливает молодежь брать на себя 
ответственность за дальнейшее 
развитие страны». В Республике Бе-
ларусь созданы условия для участия 
молодых людей во всех сферах жизни 
общества, в т.ч. через деятельность 
молодежных и детских организаций.

Основой социализации молодежи 
выступает качество образования. 
На образование государство тратит 
более 5 % от ВВП, что сопоставимо с 
расходами на эти цели в большинстве 
развитых странах мира. Президент 
Беларуси постоянно уделяет особое 
внимание проблемам образования 
молодежи. С его участием прошел 
в прошлом году республиканский 
педсовет. В результате разработаны 

концептуальные подходы к развитию 
системы образования Республики Бе-
ларусь до 2020 года и на перспективу 
до 2030 года. На сегодняшний момент 
в нашей стране осуществляется пере-
ход от обязательного базового обра-
зования к общему среднему. 

Особое внимание уделяется мо-
лодежным инициативам и работе с 
молодежными лидерами, их участию 
в студенческом самоуправлении и 
молодежном парламентаризме. Для 
совершенствования системы выявле-

ния и поддержки одаренных учащих-
ся, развития у них интереса к научной, 
научно-технической и инновационной 
деятельности в Беларуси начата 
работа по созданию национального 
детского технопарка. Внедряется 
концепция развития университетов 
предпринимательского типа, которая 
ориентирована на новые программы 
обучения студентов. И.А. Старовой-
това видит целесообразным в рамках 
Союзного государства проработать 
вопрос о создании совместных экспе-
риментальных площадок, совместных 
белорусско-российских стартапов, 
инновационных проектов. Также было 
предложено продолжить проводить 
молодежные форумы в малых городах 
Беларуси и России, чтобы вовлечь в 
двухстороннее сотрудничество как 
можно большее количество молодых 
людей Союзного государства. 

Центральная задача – сохранение 
семейных ценностей. Ощущается 
острая нехватка совместных мас-

штабных проектов в этом направ-
лении.

Опытом работы  в представи-
тельных органах власти поделился 
Н.П. Бурматов, председатель Палаты 
молодых законодателей при Совете 
Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации. Проблемы 
молодежного парламентаризма и 
молодежных инициатив на различных 
уровнях в Беларуси и России также 
обсуждались в рамках докладов дру-
гих участников секции.

П р а к т и ч е с к и й 
опыт патриотиче-
ского воспитания 
был представлен 
председателем Ас-
социации военно-
патриотических клу-
бов ДОСААФ России 
А.А. Тимофеевым. Он 
отметил важность 
формирования у мо-
лодежи мотивации 
п о с т у п к о в ,  к о т о -
рые могут принести 
пользу государству 

и обществу. О работе добровольцев 
в чрезвычайных ситуациях доложил 
председатель Высшего совета Обще-
российской общественной организа-
ции «Российский союз спасателей» 
С.В. Щетинин. 

Интерес со стороны слушателей 
вызвал доклад председателя Коор-
динационного студенческого совета 
учреждения образования «Могилев-
ский государственный университет 
имени А.А. Кулешова» М.А. Коленти-
оновой о формах и методах работы 
со студенческой молодежью в нашем 
университете.

Работа секции носила деловой и 
конструктивный характер. Участники 
озвучили ряд предложений по совер-
шенствованию работы с молодежью 
в рамках Союзного государства, а 
также перспективы дальнейшего со-
трудничества в различных областях.

Наш кор., 

фото В. ТИТОВА.

МОЛОДЕЖНАЯ  СЕКЦИЯ  ФОРУМА  РЕГИОНОВ  БЕЛАРУСИ  И  РОССИИ 
ПРОШЛА  НА  БАЗЕ  МГУ  ИМЕНИ  А. А. КУЛЕШОВА 

11 октября для участников секции 
«Социальная и гражданская активность 
молодежи Беларуси и России: традиции 
и новации» V Форума регионов Беларуси 
и России была представлена выставка 
научных достижений вузов нашей стра-
ны. На первом этаже главного учебного 
корпуса университета расположились 
стенды Белорусского государственно-
го университета (БГУ), Белорусского 
государственного университета инфор-
матики и радиоэлектроники (БГУИР), Бе-
лорусского национального технического 
университета (БНТУ) и Могилевского 
государственного университета имени 
А.А. Кулешова. 

Деятельность нашего университета 
была представлена в форме основных до-
стижений научно-педагогических школ: 
«Физика оптических волноводных элемен-
тов», «Материальная и духовная культура 
населения Беларуси в эпоху Средневековья 
и Нового времени», «Беларуская мова і яе 
сувязі з іншымі мовамі свету», «Научная 
школа в области биомеханики физических 
упражнений», а также в рамках выставки 
работ профессорско-преподавательского 
состава университета.

Кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики Евгений Евге-
ньевич Иванов презентовал Русско-бело-
русский словарь библейских выражений 
и афоризмов. Он был создан при сотруд-
ничестве с Санкт-Петербургским государ-
ственным университетом. Спонсировалась 
разработка Белорусским республиканским 
фондом фундаментальных исследований 
и Российским фондом фундаментальных 
исследований. В отличие от первой версии 
научного издания, в нем содержится боль-
ший объем фактического материала – 1500 
выражений и афоризмов. 

Доктор исторических наук, профессор, 
первый проректор университета Дмитрий 
Сергеевич Лавринович рассказал о том, 
как ведется совместная работа с Брянским 
государственным университетом имени ака-

демика И.Г. Петровского по исследованию 
истории Первой мировой войны. Планиру-
ется издание книги, особенностью которой 
будет являться описание войны глазами 
обычного человека.

Кандидат филологических наук, доцент 
кафедры начального образования и лингво-
дидактики Людмила Ивановна Шаповалова 
представила результаты комплексного 
исследования говоров могилевско-смолен-
ского пограничья за 30 лет. Вся работа ве-
лась под непосредственным руководством 
кандидата филологических наук, доцента 
Валентины Борисовны Сузанович. Она раз-
работала программу сбора диалектного 
материала и концепцию словаря диалектов 
белорусско-российского пограничья. По 
сей день ученые МГУ имени А.А. Кулешова 
пользуются ее разработками для достиже-
ния лучшего результата. 

Смоленские соседи намного раньше 
начали исследования в данном направле-
нии и всегда рады помочь могилевским 
коллегам, поделиться своим опытом. Ре-
гулярно проводятся совместные семинары 
и конференции с Брянским и Смоленским 
университетами. Главной особенностью 
сбора диалектического материала является 
непосредственное участие студентов под 
кураторством опытных преподавателей в 
рамках ежегодных полевых практик. Ребята 
постоянно привозили с экспедиций этно-
графические экспонаты, на основе которых 
в университете был создан музейный зал 
«Этнаграфічная скарбніца». Часть редких 
предметов можно было увидеть здесь же на 
выставке, их названия были представлены 
на нескольких диалектах.

На стенде «Физика оптических волно-
водных элементов» также были презенто-
ваны результаты совместной деятельности 
отечественных и российских ученых. МГУ 
имени А.А. Кулешова совместно с Фе-
деральным научно-исследовательским 
центром «Кристаллография и фотоника» 

разрабатывает проект терагерцовых вол-
новодных сенсоров. Этот диапазон волн 
наименее изучен, так как все среды, кроме 
сухого воздуха, поглощают это излучение. 

Наш университет сотрудничает и с Москов-
ским институтом фотонных технологий. Рос-
сийский вуз отвечает за экспериментальную 
часть проекта, а белорусский – за теоре-
тическую. В перспективе эти волны могут 
облегчить процедуру рентгена, сделав ее 
безвредной для здоровья. Так же эти волны 
ускорят связь между спутниками.

Минские гости удивляли посетителей 
выставки своими креативными и оригиналь-
ными проектами. БГУ продемонстрировал 
несколько разработок: сверхмалый орби-
тальный космический аппарат, биопрепа-
раты нового поколения для ветеринарии 
и многофункциональный измерительный 
комплекс «Alma Meter». 

Спутник предназначен для изучения 
атмосферы, ионосферы и магнитосферы, 
а также используется для изучения мате-
риалов в условиях нулевой гравитации и 
ионизирующего излучения. 

Биопрепараты многофункциональны 
и обладают одновременно иммуномоду-
лирующей, противовирусной и антибакте-
риальной активностью, позволяют лечить 
животных их собственными «защитными» 
белками без антибиотиков. Как следствие, 
время лечения сокращается в 2-3 раза. На 
сегодняшний день уже выпущены лекарства 
для лошадей, свиней, мелких домашних 
животных и крупного рогатого скота.

Многофункциональный измерительный 
комплекс измеряет электрические сигна-
лы, исследует и генерирует аналоговые 
и цифровые электрические сигналы в 
широких временных, амплитудных и ча-
стотных диапазонах. Его можно применять 
в лабораториях для контроля качества про-
дукции промышленных предприятий, радио-
электронных и авторемонтных мастерских. 
Преимуществом этого устройства является 
его эргономика.

БГУИР показал проект победителя кон-
курса «100 идей для Беларуси» в номинации 
«Медицина, фарм- и биотехнологии». Он 
был создан, чтобы помочь детям с нару-
шениями мелкой моторики прорабатывать 
учебный материал и выполнять домашние 
задания. «Scrawlless» представляет собой 
веб-портал, где дети смогут считать «стол-
биком», строить геометрические чертежи и 
выполнять много других задач. 

БНТУ представил широкий перечень 
разработок по двум направлениям: меди-
цина и энергетика. В области медицины в 
техническом университете особое внимание 
уделяется разработке оборудования для 
лечения сердечно-сосудистой системы 
человека .

М. БОРИС, студент 2 курса 
историко-филологического 

факультета,
фото В. ТИТОВА.
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ВЫСТАВКА  НАУЧНЫХ  ДОСТИЖЕНИЙ ПОДПИСАНЫ ДОГОВОРЫ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Важной составляющей работы секции  «Социальная 
и гражданская активность молодежи Беларуси и России: 
традиции и новации» стало подписание договоров о со-
трудничестве между учреждениями образования Респу-
блики Беларусь и Российской Федерации. 

Церемония подписания проходила в торжественной 
обстановке в стенах главного учебного корпуса универ-
ситета. 

Первым соглашение о сотрудничестве в области 
образования и науки было подписано между Витебским 
государственным университетом имени П.М. Машерова 
и Национальным исследовательским Нижегородским го-
сударственным университетом имени Н.И. Лобачевского. 
Подписи под документом поставили ректоры названных 
вузов Алексей Владимирович Егоров (Беларусь) и Евгений 
Владимирович Чупрунов (Россия).

Затем соглашение о сотрудничестве подписали рек-
тор Полоцкого государственного университета Дмитрий 
Николаевич Лазовский и президент Псковского государ-
ственного университета Сергей Михайлович Вертешев. 
Также с Псковским вузом договор о сотрудничестве был 
подписан МГУ имени А.А. Кулешова. Подпись под до-
говором поставил ректор нашего университета Денис 
Владимирович Дук. С Псковским университетом также 
был подписан договор государственным учреждением 
высшего профессионального образования «Белорус-
ско-Российский университет». С белорусской стороны 
договор подписал ректор БРУ Игорь Сергеевич Сазонов.

И.С. Сазоновым был также подписан договор о со-
трудничестве с Ижевским государственным техническим 
университетом имени М.Т. Калашникова. С российской 
стороны договор подписал ректор вуза Валерий Павло-
вич Грахов.

Соглашение о сотрудничестве подписали также ди-
ректор Национального детского образовательно-оздо-
ровительного центра «Зубренок» Надежда Геннадьевна 
Онуфриева и директор Всероссийского детского центра 
«Орленок» в Южном Федеральном округе Василий Вла-
димирович Бабак. 

Наш кор.,
фото В. ТИТОВА.

Договор о сотрудничестве подписывают 
С.М. Вертешев и Д.В. Дук

С.Н. Мачекин, В.В. Старостенко, 
Е.Е. Иванов, А.Б. Сотский

Участники и посетители выставки
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Штаб трудовых дел университета 
помогает студентам не только с 
пользой провести свободное время, 
отдохнуть, но и заработать, что не 
маловажно. Основная часть студентов 
трудилась в детских оздоровительных 
лагерях, где открылась возможность 
совместить обязательную летнюю 
практику с работой в педагогических 
отрядах. 

В течение всего календарного 
года работает Штаб трудовых дел 
университета. Конечно, наиболее 
жаркая пора – это весна и лето, 
время формирования студенческих 
отрядов. 

В трудовом семестре 2018 года 
сформирован 21 отряд, а это 320 
бойцов и более 100 студентов по 
индивидуальному трудоустройству. 
Основными базами дислокации сту-
денческих педагогических отрядов 
в третьем трудовом семестре 2018 
года были оздоровительные лагеря: 
«Чайка», «Сосны», «Любуж», «Коло-
сок», «Дубровенка» (Могилевский 
район); «Ласточка» и «Заря» (Чаус-
ский район); «Ольса» (Кличевский 
район) и др.

В педагогических отрядах за 
смену 18–21 день (из них положено 
3 выходных дня) при бесплатном 
трехразовом питании и проживании 
студенты получили от 100 до 360 
белорусских рублей. 

В состав студенческих отрядов 
зачисляются, в первую очередь, чле-
ны ОО «БРСМ». Для студентов, кото-
рые работают в составе студенческих 
отрядов, сформированных Штабом 
трудовых дел университета, имеется 
ряд значительных преимуществ. Все 
студенты из числа студенческого от-
ряда бесплатно проходят медицин-
скую комиссию, заработная плата 
не облагается подоходным налогом 
и др.

Говоря о педагогических отрядах, 
необходимо обратить внимание на 
то, что студенты имеют возможность 
совмещать прохождение педагоги-
ческой практики в детских оздоро-
вительных лагерях с работой в пед-

отряде. О хорошей работе студентов 
может говорить и тот факт, что в этом 
году в адрес университета поступил 
целый ряд благодарностей от адми-
нистраций детских оздоровительных 
лагерей.

Одной из форм подведения ито-
гов работы студентов в детских оздо-
ровительных лагерях в университете 

является конкурс «Лето. Дети. Я!», 
который прошел в сентябре этого 
года. Данный конкурс в очередной 
раз продемонстрировал высокий 
уровень мотивации и осознания на-
значения педагогической деятель-
ности, добросовестное отношение к 
должностным обязанностям, жела-
ние достичь высоких результатов и 
творческий подход в работе, четкое 
определение своей позиции как 
воспитателя. По итогам конкурса 
была определена тройка призеров: 
1 место – факультет математики и 
естествознания; 2 место – факультет 
педагогики и психологии детства; 
3 место – историко-филологический 
факультет.

Самым титулованным среди на-
ших студотрядов является педаго-
гический отряд имени И.Т. Гришина 

(ДОЛ «Любуж»), его бессменным 
командиром является Михаил Андре-
евич Погоцкий.

Этот отряд уже несколько лет 
участвует в Республиканском смотре-
конкурсе на лучший оздоровительный 
лагерь. Так, в 2016 году тематический 
проект «Любужская школа» вошел в 
тройку призеров в номинации «Но-

вые модели организации детского 
отдыха «Сделаем лето ярче» (лагеря 
с дневным пребыванием детей, ла-
геря с круглосуточным пребыванием 
детей)». В 2017 году бойцами отряда 
был реализован проект «Полет от-
крытий», приуроченный к Году на-
уки. В этом году ребята подготовили 
интересный тематический проект, 
посвященный Году малой родины с 
названием «Цвяток радзімы васілька». 
В рамках проекта в течение смены 
проводились мероприятия, направ-
ленные на проявление созидательной 
инициативы по благоустройству ма-
лой родины, создание благоприятных 
условий для изучения, сохранения и 
развития белорусской культуры. Мы 
надеемся, что данный тематический 
проект займет достойное место в 
Республиканском смотре-конкурсе. 

«Гришинцы» проявляют актив-
ность не только в ходе непосред-
ственной работы в детских оздорови-
тельных лагерях летом, но и уже после 
завершения трудового семестра. 

Так, бойцы отряда приняли уча-
стие в Слете студенческих отрядов 
Беларуси и России «Молодежь строит 
союз», который проходил в Полоцком 
районе с 21 по 23 сентября. Данное 
мероприятие, организованное Мини-
стерством образования нашей стра-
ны, БРСМ и Полоцким государствен-
ным университетом, стало частью 
официальной программы V Форума 
регионов Беларуси и России.

Программа Слета была насыщена 
разнообразными мероприятиями. 
Это вечер знакомств, конкурс пре-
зентационных видеороликов «Одно 
движение – одна любовь!», «Студо-
трядовская спевка», акция «Память 
поколений» и др. «Гришинцы» приня-
ли участие в работе образовательных 
площадок, где провели мастер-класс 
«Вожатый за 5 минут», не оставивший 
равнодушным ни одного посетителя. 
Участники мастер-класса повторяли 
физические упражнения, обучались 
искусству быстрого рисования, игра-
ли в подвижные и интеллектуальные 
игры, разрешали педагогические 
ситуации, танцевали.

Одним из центральных меропри-
ятий дня стала «Открытая трибуна», 
где ставились злободневные вопросы 
перед представителями власти. На 
творческом фестивале «На пере-
крестках путей и мнений…» наша ко-
манда буквально «зажгла» зрителей, 
показав вокальный и хореографиче-
ский номера. 

3–4 октября М.А. Погоцкий пред-
ставил свой доклад  «Проектная дея-
тельность в оздоровительном лагере 
как инновационная форма воспита-
ния в системе отдыха и оздоровления 
подростков» на Форуме молодежи 

Брянской и Могилевской областей, 
который проходил в городе Брянске. 

13–14 октября делегация Респу-
блики Беларусь приняла участие во 
Всероссийском слете студенческих 
отрядов (Ростов-на-Дону), посвя-
щенном окончанию 59-го трудового 
семестра. В составе белорусской 
делегации были и представите-
ли педагогического отряда имени 
И.Т. Гришина. Во время форума со-
стоялись слет студенческих отрядов 
атомной отрасли, Всероссийский 
конкурс профессионального мастер-
ства студенческих отрядов проводни-
ков, V Всероссийская спартакиада 
студенческих отрядов, «Мисс РСО», 
работали образовательные площад-
ки и круглые столы, а на территории 
музейного комплекса «Самбельские 
высоты» появился парк Победы, вы-
саженный участниками слета. 

Повышенное внимание к работе 
студенческих отрядов проявляет ру-
ководство университета. Так, ректор 
университета Д.В. Дук 28 сентября 
встретился с членами студенческо-
го педагогического отряда имени 
И.Т. Гришина. Денис Владимирович 
поздравил «гришинцев» с отличными 
результатами, а также в неформаль-
ной обстановке пригласил обменять-
ся мнениями о перспективах студ-
отрядовского движения, о его роли в 
формировании личности, поделился 
воспоминаниями о своем участии в 
археологических отрядах: «Я работал 
там в качестве волонтера, получил 
невероятно позитивные эмоции. У нас 
была отличная компания. Рядышком 
работали ребята из команды КВН 
Белорусского госуниверситета. Ат-
мосфера была невероятная!». В свою 
очередь ребята поделились впечатле-
ниями от работы вожатым в детском 
оздоровительном лагере. Студенче-
ский отряд имени И.Т. Гришина – хо-
роший пример того, как труд, энергия 
молодых могут привести к успеху, 
подарить крепкую дружбу. 

С.В. СПИРИН,
начальник Штаба трудовых дел 

университета. 

отряде. О хорошей работе студентов (ДОЛ «Любуж»), его бессменным «Гришинцы» проявляют актив-

Со Штабом трудовых дел 
университета жить интересней!  

Учеба за границей открывает перед 
студентами множество привлека-
тельных перспектив: возможность 
приобрести колоссальный опыт, 
завести новых друзей из разных 
стран, совершенствовать владение 
иностранным языком, получить хо-
рошее образование мирового уровня 
и познакомиться с другой культурой. 
Сейчас, когда географические гра-
ницы между странами становятся 
больше условностью благодаря вы-
сокой мобильности людей по всему 
миру, у каждого есть шанс получить 
образование за рубежом. 

Наш университет уже не первый 
год принимает участие в междуна-
родной программе обмена студен-
тами «Erasmus+», которая позволяет 
студентам ощутить на себе все плю-
сы заграничного образования. Для 
студентов факультета иностранных 
языков чрезвычайно важна практика 
общения на иностранном языке. 
Когда мы, студентки 3 курса Э. Ба-
зарова, В. Сокол и А. Алехно, узнали 
о студенческой программе обменов, 
сразу начали собирать все необхо-
димые документы. Программа была 
рассчитана на семестр обучения в 
университете Пардубице в Чехии. 

Для участия в программе не-
обходимо было собрать пакет до-
кументов: мотивационное письмо, в 
котором нужно было четко и развер-
нуто описать, почему мы бы хотели 
участвовать в программе; выписка с 
оценками, рекомендательное письмо 
преподавателя и справка, которая 
подтверждает, что ты являешься сту-
дентом. Все документы должны были 
быть переведены на английский язык. 

После того, как мы узнали, что 
наше участие в программе было одо-
брено, возникла следующая задача 
– выбор учебных предметов, ведь 
в Чехии студенты сами составляют 
свое расписание. Это было довольно 
интересно, но в то же время сложно. 
Выбор был настолько велик, что мы 
не могли определиться со списком 
предметов. Для студентов, участвую-
щих в программе обменов, есть пре-
имущество: у нас было 2 недели для 
того, чтобы мы могли посетить все 
интересующие нас занятия, и только 
потом сделать свой выбор.

Процесс обучения в Чехии су-
щественно отличается от обучения 
в Беларуси. Например, в описании 
каждого предмета было процентное 
соотношение посещаемости, а также 
требования преподавателя, все темы, 
которые будут изучаться, форма ат-
тестации. Что касается домашнего 
задания, то у нас его практически не 
было, так как все было рассчитано на 
ответственность студента и его жела-
ние получать знания. Помимо этого, 

у каждого обучающегося есть своя 
именная университетская почта, чем-
то похожая на нашу систему MOODLE. 
Там можно найти все учебные мате-
риалы. Если студент не может по ка-
ким-либо обстоятельствам прийти на 
занятие, то он может просто заранее 
написать преподавателю и проблем 
не будет. В случае, когда занятие 
отменятся, то преподаватель тоже 
всем пишет и предупреждает, чтобы 
зря никто не приходил. 

Мы старались выбрать предме-
ты, схожие с предметами в нашем 
университете: изучали американ-
скую литературу, английский язык 
через песни, чешский язык для ино-
странцев, разговорный английский, 
фонетику и фонологию, английский 
язык (практика, грамматика, аудиро-
вание). Все обучение велось на ан-

глийском. Очень понравился предмет 
«Обучение английскому языку через 
песни». Это действительно что-то 
новое. Нас поделили на группы, и мы 
должны были подготовить песню, с 
помощью которой нужно было на-
учить студентов грамматическому 
правилу, или, например, выделить 
несколько полезных фраз.

Неизгладимое впечатление про-
извела на нас библиотека универ-
ситета  Пардубице. Здесь мы сами 
выбирали и пробивали себе книги, 
после чего сразу же выдавался  чек со 
сроком пользования. Когда он подхо-
дил к концу, нам на почту присылали 
напоминание. В библиотеке есть 
отдельный читальный зал, а также 
компьютерный класс, где можно не 
только самим распечатать свои до-
кументы, но и исправить что-то, если 
необходимо. 

Если говорить про общежитие, то 
здесь тоже есть свои преимущества, 
ведь в комнате сразу было все не-

обходимое для комфортной жизни: 
душ, санузел, кухня с плитой и холо-
дильником. 

Очень порадовало нас, что все 
корпуса, библиотека, общежитие 
находились в шаговой доступности, а 
на всей территории университета был 
бесплатный wi-fi для всех студентов. 

Несколько слов о досуге. Следует 
сказать, что за каждым иностран-
ным студентом был закреплен так 
называемый «бади». «Бади» – это 
чешский студент, который помогал 
нам устроиться на месте, объяснял, 
что нужно делать, к нему можно было 
обратиться с любым вопросом. Это 
очень здорово, потому что позволяет 
меньше нервничать и переживать в 
чужой стране. Первая неделя для при-
езжих ребят была неделей адаптации. 
Каждый день для нас организовывали 
мероприятия: поход в боулинг, тур 
по пабам, экскурсии по библиотеке. 
В это же время для всех были орга-
низованы курсы чешского языка, где 
мы учили обиходные фразы и слова. 

Чтобы все ребята узнали друг 
друга лучше, в Пардубице на про-
тяжении семестра студенты каждой 
страны должны были провести свой 
национальный вечер, на котором 
знакомили всех с культурой, кули-
нарными изысками и традициями 
своей родины. На наш национальный 
вечер, который проходил последним, 
мы подготовили презентацию, где 
рассказали про главные стереотипы 
о Беларуси, познакомили с досто-
примечательностями нашей страны, 
выдающимися личностям, а также с 
нашими праздниками и традициями. 
После этого совместно исполнили 
песню «Тры чарапахі». Кулинарная 
часть состояла из следующих блюд: 
сырники со сгущенкой, запеканка,  
картошка с грибами, соленые огурцы, 
холодник, драники, кисель, белорус-
ский зефир и шоколад. Для создания 
атмосферы все сплели себе венки из 
полевых цветов, что произвело яркое 
впечатление на наших иностранных 
друзей. Все мероприятия всегда 
проходили в студенческом пабе, 
который находится на территории 
университета. 

На протяжении всего семестра 
были организованы поездки в Прагу, 
Карловы вары и другие чешские горо-
да, а также несколько раз мы ходили 
в походы, где могли насладиться уни-
кальными красотами чешской при-
роды, отдохнуть от городской суеты 
и просто прекрасно провести время 
без интернета и мобильной связи. 

Подобные программы дают нам 
удивительный шанс общения с людь-
ми со всего мира. Не упустите такую 
возможность! Верьте в себя, пре-
одолевайте трудности и, конечно, 
изучайте иностранные языки! Они 
вам точно пригодятся!

Анна АЛЕХНО,
студентка 4 курса факультета 

иностранных языков.

Учеба за границей открывает перед Учеба за границей открывает перед у каждого обучающегося есть своя 

На  учебе  в  Чехии

Ровно в назначенное время прошла 
линейка открытия с традиционным под-
нятием флага Республики Беларусь. Здесь 
же прошло знакомство с программой 
семинара и его организаторами. Далее 
представительницы студенческого актива 
факультета физического воспитания про-
вели фитнес-разминку «Будь в тонусе», 
которая взбодрила участников и настроила 
их на предстоящую работу.

Одним из ключевых мероприятий в 
работе семинара стал круглый стол с уча-
стием членов ректората и руководителей 
подразделений университета. Проректор 
по воспитательной работе В.В. Ясев пред-
ставил участников круглого стола, ректор 
Д.В. Дук рассказал о перспективах разви-

тия университета, проректор по учебной 
работе О.В. Дьяченко – о роли старосты в 
организации учебно-воспитательного про-
цесса, директор ИПКиП И.В. Шардыко – о 
возможностях получения дополнительного 
образования, начальник научно-исследо-
вательского сектора Е.К. Сычова – о науч-
ной деятельности студентов, заведующий 
библиотекой Е.Н. Астапова – о запланиро-
ванных конкурсах в рамках Года малой ро-
дины. Гостем семинара стал секретарь Мо-
гилевского обкома ОО «БРСМ» П.А. Алек-
со, который  поделился планами Белорус-
ского республиканского союза молодежи 
по празднованию 100-летия ВЛКСМ. За-
вершился круглый стол традиционным 
фотографированием на память участников 
семинара с администрацией вуза. 

После круглого стола сотрудники 
социально-педагогической и психоло-
гической службы университета провели 
с первокурсниками тренинг на развитие 
ответственности, самостоятельности и  
лидерских качеств «Ответственность – 
залог успеха», который помог студентам 
еще ближе познакомиться друг с другом, 
создать дружескую атмосферу и подгото-
виться к дальнейшему диалогу.

Во второй половине дня прошла 
панорама опыта «Студенческая жизнь: 
взгляд изнутри», где старшекурсники из 
числа студенческого актива рассказали 
первокурсникам об основных направ-
лениях работы органов студенческого 
самоуправления, о роли и практической 
деятельности общественных организаций 
университета. Говорилось о деятельности 
Совета студенческого самоуправления на 

факультете, роли студенческого Совета 
общежития в организации быта и досуга 
студентов, месте старостата в системе 
студенческого самоуправления, роли 
профсоюзных лидеров в укреплении си-
стемы социальной защиты студенческой 
молодежи, об основных аспектах деятель-
ности первички ОО «БРСМ», волонтерстве 
как неотъемлемой части студенческого 
самоуправления, об особенностях куль-
турно-массовой и спортивно-массовой 
работы на факультетах. В рамках панорамы 
опыта среди старшекурсников прошел 
конкурс «Лучший оратор», победителем 
которого, по результатам голосования, 
стала Мария Колентионова, магистрантка 
факультета педагогики и психологии дет-

ства, председатель Координационного 
студенческого совета.

Продолжили работу семинара пред-
ставление видеостудии «Взгляд» и про-
смотр фильма «История одного портрета», 
посвященного первому ректору нашего 
учреждения образования. Затем на от-
крытой площадке прошел блиц-фестиваль 
«Вераснёўскі экспромт», на котором 
старосты в творческой форме представ-
ляли свои факультеты: рисовали, пели, 
танцевали, разыгрывали миниатюры, 
читали стихи... По решению членов жюри, 
победителем фестиваля стала команда 
старост факультета иностранных языков. 

Завершилось же выездное занятие 
школы студенческого актива «Лидер» 
линейкой закрытия, на которой были под-
ведены итоги семинара, состоялось вру-
чение благодарностей, призов и дипломов 
победителям конкурсов. 

Хочется верить, что первокурсники 
получили хороший импульс для учебы и 
общественной работы, окунулись в атмос-
феру университетских традиций и настро-
ились на их продолжение и приумножение.

Соб. кор.

Школа  «Лидер» 
снова  открывает  двери
7 сентября 2018 года на учебно-биологической базе «Любуж» прошел тра-

диционный, уже 17 по счету, выездной семинар школы студенческого актива 
«Вітаем верасень студэнцкі», целью которого является знакомство первокурс-
ников с университетом, его традициями, учебной и общественной жизнью…

Лучшие студотрядовцы университета

Э. Базарова, В. Сокол и А. Алехно
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УВЕКОВЕЧЕНА ПАМЯТЬ УЧЕНОГО
ВУЧОНЫ І ВЫНАХОДНІК, АДДАНЫ СВАЁЙ ПРАЦЫ, 

МІХАІЛ МІТРАФАНАВІЧ САМБІКІН

В юбилейный для университета 
год мы с особой благодарностью 
вспоминаем людей, внесших 
свой вклад в становление МГУ 
имени А.А. Кулешова. В 1981 
году в нашем учреждении обра-
зования была основана вторая в 
республике специальная кафедра 
по подготовке специалистов с 
высшим образованием в области 
дошкольного воспитания – ка-
федра педагогики и методик до-
школьного образования (с 2003 
года кафедра педагогики детства 
и семьи). Коллектив кафедры со-
стоял из представителей двух фун-
даментальных школ дошкольной 
педагогики советского периода 
– ленинградской и московской, од-
ним из которых является кандидат 
педагогических наук, доцент Ольга 
Александровна АНИЩЕНКО. 

Более 37 лет Ольга Александров-
на посвятила научной и педагоги-
ческой деятельности в МГУ имени 
А.А. Кулешова и сейчас является по-
четным членом кафедры педагогики 
детства и семьи. Интерес к научному 
поиску, критичность мысли, стрем-
ление нести научные идеи в практику 
работы учреждений дошкольного 
образования проявились у Ольги 
Александровны еще в студенческие 
годы. Обучение в аспирантуре НИИ 
дошкольного воспитания АПН СССР, 
научная работа под руководством вы-
дающегося ученого и педагога, чле-
на-корреспондента АПН СССР, док-
тора психологических наук Н.Н. Под-
дьякова сформировали научное 
мировоззрение, развили глубокий 
интерес к науке, аналитичность ума, 
психолого-педагогический подход 
к изучению и воспитанию ребенка. 
Ольгой Александровной было под-
готовлено и опубликовано более 120 

научных работ по проблемам истории 
зарубежной и отечественной педа-
гогической мысли, становления до-
школьной педагогики и детской бла-
готворительности, подготовки детей 
к школе, интегрированному обучению 
и воспитанию детей с особенностями 
психофизиологического развития в 
условиях массовых до-
школьных учреждений. 
Для специалистов в об-
ласти дошкольного об-
разования несомненный 
интерес представляет 
сделанный Ольгой Алек-
сандровной ретроспек-
тивный анализ профес-
сиональной подготовки 
кадров для детских садов 
в процессе преподавания 
специальных дисциплин с 
середины XIX века до со-
временности.

Целеустремленность, 
умноженная на ежеднев-
ный кропотливый труд 
ученого, характеризует 
Ольгу Александровну во 
всех направлениях деятельности. 
Плодотворным являлось ее сотруд-
ничество с научно-методическим 
журналом «Веснік Магілёўскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Ку-
ляшова», в составе редакционной 
коллегии которого она работала со 
дня его образования в 1998 году. 
Начиная с 2010 года Ольга Алексан-
дровна была председателем редак-
ционного совета серии С «Психолого-
педагогические науки (педагогика, 
психология, методика)». В 2015 году 
статьи этой серии отнесены ВАКом 
Республики Беларусь к числу наибо-

лее авторитетных, в чем несомненная 
заслуга и Ольги Александровны. Кол-
леги по редакции отмечают высокий 
уровень ее научной компетентности. 
А авторы подчеркивают редкое со-
четание требовательности к качеству 
научных статей и неизменной добро-
желательности.

Научная и педагогическая де-
ятельность Ольги Александровны 
активно реализовывалась не только 
в стенах нашего университета, но и 
в масштабах области и республики. 
Член бюро областного Педагоги-
ческого общества, пропагандист 
общества «Знание», член Совета 
областной творческой лаборатории 
дифференциации обучения, участник 
творческого коллектива Министер-
ства народного образования БССР 
по проблеме «Совершенствование 
управления деятельностью дошколь-
ных учреждений», член научно-мето-

дического совета по дошкольному 
воспитанию Министерства просве-
щения СССР – выполнение этих обя-
занностей было неоднократно отме-
чено грамотами различного уровня. 

Профессионализм и человече-
ские качества Ольги Александровны 
ценят ее многочисленные ученики. 

С благодарностью 
и теплотой они от-
зываются об этом 
удивительном чело-
веке, подчеркивая, 
что их успехи – это в 
том числе и резуль-
тат ее профессио-
нализма. Особенно 
яркие впечатления 
у студентов остав-
ляет несомненный 
талант Ольги Алек-
сандровны как лек-
тора. Неслучайна ее 
победа в конкурсе 
на лучшего лектора 
факультета и вуза, 
организованного в 
МГПИ имени А.А. 

Кулешова. Учебный материал по 
всем читаемым курсам отличается 
глубокой содержательностью, при 
этом воспринимается студентами 
легко за счет доступной подачи, 
артистической манеры изложения 
и эмоциональной окрашенности. 
История педагогики представлена 
в удивительно ярких портретах ее 
представителей, интересные исто-
рические сведения делают близкими 
и понятными далекие этапы развития 
педагогической мысли, мертвые 
даты и цифры наполняются живыми 
образами. 

Для сотрудников кафедры Ольга 
Александровна является примером 
того, каким должен быть преподава-
тель университета: интеллигентным, 
глубоко знающим свой предмет, 
обладающим широкой эрудицией, 
уважающим в студенте Личность. 
Ольга Александровна демонстрирует 
внимательное и аккуратное отноше-
ние к печатному и устному слову, 
вдумчивость, умение тщательно ана-
лизировать текст, а также интересно 
преподносить его аудитории. Каждая 
встреча с Ольгой Александровной 
учит нас быть доброжелательными 
и оптимистичными, использовать 
юмор как основное оружие в сложных 
жизненных ситуациях. Она всегда 
готова прийти на помощь, поддер-
жать и дать нужный совет не только 
профессиональный, но и житейский. 
Мы знаем Ольгу Александровну как 
гостеприимную хозяйку, увлекатель-
ную читательницу и знатока художе-
ственной литературы. Отдельно хоте-
лось бы отметить и женское обаяние 
Ольги Александровны, вот как о ней 
вспоминают выпускники: «…Откры-
вается дверь аудитории и на пороге 
появляется ОНА: интересная женщи-
на во всех смыслах этого слова, со-
бранная как внешне, так и внутренне, 
глубокий, умный, довольно строгий 
взгляд, слегка ироничная улыбка. Она 
спокойно проходит по аудитории, 
занимает место за кафедрой и тут… 
начинается волшебство….». 

Талант, призвание и вдохнове-
ние – вот то, что определяет успех 
нашего уважаемого Учителя.

Е.А. МУРАШКО.

МУДРЫЙ ПЕДАГОГ И ТАЛАНТЛИВЫЙ УЧЕНЫЙ
ЛИЧНОСТЬ

Психическое здоровье – это состояние благо-
получия, которое позволяет человеку реализо-
вать свои способности, помогает противостоять 
жизненным трудностям и продуктивно работать. 
Быстрые социальные изменения, стрессы, про-
блемы в межличностных отношениях и нездо-
ровый образ жизни могут повлечь за собой пси-
хические расстройства. В 1992 году Всемирная 
федерация психического здоровья инициировала 
проведение 10 октября ежегодного Всемирного 
дня психического здоровья, так как психическое 
состояние каждого человека определяет и бла-
гополучие общества. К этой дате приурочены 
мероприятия, ориентированные на повышение 
уровня осведомленности населения о природе 
и масштабах психических расстройств, их осо-
бенностях, воздействии на здоровье в целом и 
человеческое развитие. Каждый год выбирается 
новая тема проведения акций. В 2018 году внима-
ние обращено на психическое здоровье молодых 
людей в изменяющемся мире, что обусловлено 
следующими факторами:

– в этот возрастной период происходит много 
жизненных перемен (смена школ, расставание 
с родным домом, поступление в университет, 
трудоустройство), яркие впечатления зачастую 
сопряжены со стрессами и тревогами, которые в 
некоторых случаях (не распознанные и оставлен-
ные без внимания) могут приводить к развитию 
психических заболеваний;

– широкое распространение онлайновых 
технологий создает дополнительную нагрузку для 
психического здоровья в связи с возрастающим 
использованием Интернета в любое время дня и 
ночи, с преобладанием виртуального общения 
над межличностным взаимодействием в реаль-
ной жизни, со стремлением соответствовать 
заданным в социальных сетях стандартам и др.;

– увеличилось число молодых людей, жи-
вущих в условиях гуманитарных чрезвычайных 
ситуаций (конфликты, стихийные бедствия и 
эпидемии), которые увеличивают риск появления 
психических расстройств;

– половина всех психических заболеваний 
начинается в возрасте до 14 лет, но во многих 
случаях они не выявляются и не лечатся. Се-
рьезную проблему представляют депрессия, 
суициды, употребление алкоголя и запрещенных 
наркотических средств, расстройства пищевого 
поведения у молодых людей. 

По мнению психологов, сохранить психи-
ческое здоровье и успешно противостоять не-
гативным факторам можно при помощи простых 
привычек:

– прогулки с высоко поднятой головой: дви-
жение снимает напряжение, а прямая осанка 
помогает почувствовать хорошее настроение и 
уверенность в себе;

– умение сосредотачиваться на текущем 
моменте и получать от него удовольствие: лучше 
полюбоваться закатом, чем сфотографировать 

его для социальной сети и ждать «лайков»;
– занятия спортом: физически активные люди 

меньше подвержены депрессии;
– рациональное планирование своего време-

ни: не стоит откладывать дела «на потом», ожи-
дание трудностей нервирует, а необходимость 
делать много работы в короткие строки создает 
дополнительный стресс;

– общение с позитивными людьми: отноше-
ния с кем-то, кто постоянно критикует или унижа-
ет других, могут негативно влиять на самооценку 
и настроение;

– соблюдение режима сна: полноценный от-
дых помогает восстанавливать силы и успешно 
преодолевать возникающие трудности;

– умение отдыхать: избежать беспокойства 
и депрессии позволяет некоторое время, про-
веденное в одиночестве или отведенное хобби;

– перерывы в использовании гаджетов: наше-
му мозгу необходим отдых от смартфонов, план-
шетов и ноутбуков хотя бы на некоторое время;

– умение сосредоточиться на одном деле, 
которое выполняется в данный момент: режим 
многозадачности делает нас более напряжен-
ными.

В сложной ситуации можно вспомнить о фор-
муле А + В = С, где: А – возникшая ситуация, про-
блема, событие, В – реакция на эту ситуацию, С 
– дальнейший результат. Неважно какая ситуация 
с вами случилась, как она разрешится, будет за-
висеть от вашей реакции на нее. Нужно научиться 
позитивно реагировать на всякий случай.

Признаками ухудшения психического здо-
ровья можно считать неадекватную реакцию на 
стрессы, неумение контролировать свои эмоции, 
апатию или немотивированную агрессию, необо-
снованные страхи, нарушения взаимодействия 
с окружающими и др. Вовремя определить про-
блему и разрешить ее помогают специалисты – 
психологи и психотерапевты. Записаться к ним 
на прием или анонимно получить консультацию 
можно по телефонам:

– Социально-педагогическая и психологиче-
ская служба университета (запись на консульта-
ции педагога-психолога и педагога социального), 
учебный корпус № 1, каб. 305, телефон 23-47-96 
(по будням с 9.00 до 17.30);

– «Телефон доверия»: 47-31-61 (круглосу-
точно);

– УЗ «Могилевский областной наркологиче-
ский диспансер», регистратура – 75-06-65 (по 
будням с 08.00 до 17.00); врач психиатр-нарколог 
– 75-83-50; психолог – 75-07-54 (понедельник с 
11.00 до 18.00; вторник, пятница с 08.00 до 15.00);

– Телефон «горячей линии» по вопросам на-
силия: +375-44-7-607-603 (по будням с 9.00 до 
23.00); социальный кризисный центр для женщин: 
23-40-89, +375-44-561-82-57 (по будням с 8.00 
до 17.00).

Е.А. МУРАШКО.

Психическое здоровье – это состояние благо- его для социальной сети и ждать «лайков»;

10  октября  –  Всемирный  день 
психического  здоровья Доцент кафедры начального образования 

и лингводидактики Анатолий Анатольевич 
Папейко в составе делегации Могилевского 
областного отделения Союза писателей Бе-
ларуси принял участие в мероприятиях, по-
священных празднованию  Дня белорусской 
письменности, состоявшихся 1–2 сентября 
в г. Иваново Брестской области. В качестве 

фотокорреспондента делегацию сопро-
вождал старший преподаватель кафедры 
литературы и межкультурных коммуникаций, 
фотохудожник Василий Степанович Титов.

Программой праздника было запланиро-
вано свыше 80 мероприятий, которые заняли 
более 20 площадок. Представители При-
днепровского края приняли участие в празд-

ничном шествии, открытии памятного 
знака, посвященного 25-летнему юби-
лейному Дню белорусской письмен-
ности. На площадке Союза писателей 
Беларуси была представлена литера-
турно-музыкальная программа «Тут 
пашчасціла мне нарадзіцца», посвя-
щенная Году малой родины, в которой 
прозвучали произведения Александра 
Казеко, Марины Сливко, Валентины 
Габрусевой, Виктора Кунцевича, Ана-
толия Папейко.

По итогам мероприятий органи-
заторы праздника удостоили Моги-
левское отделение Союза писателей 
грамоты за значительный вклад в раз-
витие белорусской литературы, широ-
кую пропаганду белорусского слова 
и плодотворную творческую работу.

А.А. ПАПЕЙКО, 

фото В.С. ТИТОВА.

ПРАЗДНИК БЕЛОРУССКОГО СЛОВА

Выставка с таким названием открылась 
8 октября в фойе кинотеатра «Чырвоная Зор-
ка». Мероприятие было  организовано Бело-
русским телеграфным агентством в рамках 
недели интеграции и сотрудничества, которая 
проходила в предверии V Форума регионов 
Беларуси и России. 

В экспозиции были отражены основные 
этапы истории страны с 1918 года по насто-
ящее время. На фото представлены не только 
выдающиеся личности, но и портреты про-
стых людей. На снимках также 
можно было увидеть основные 
спортивные, культурные и про-
мышленные объекты нашей 
страны.

На выставке присутство-
вали почетные гости, среди 
них были ветераны БелТА 
Н. Желудович и Н. Назарович, 
которые более 30 лет своей 
жизни посвятили агентству. 
Гостям вручили цветы и про-
изнесли слова благодарности, 
за внесенный вклад в развитие 
Белорусского телеграфного 
агентства.

Выставка начала посещать города Бела-
руси с 19 июня и уже успела побывать в Бре-
сте, Витебске, Минске, Гродно и Гомеле. В 
каждом городе она дополняется уникальными 
кадрами и историческими фактами о регио-
не, где проходит мероприятие. В Могилёве 
предложено 20 стендов с более чем 50 фото-
снимками из истории Могилёвской области.

Кирилл НИКИТИН, 
студент 1 курса историко-

филологического факультета.  

“ІМГНЕННІ  СТАГОДДЗЯ”

О.А. Анищенко со студентами

Открытие памятника

Студенты МГУ имени А.А. Кулешова на выставке


