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Уважаемые студенты, магистранты, аспи-
ранты и коллеги! Сердечно поздравляю вас с 
началом учебного года! Образование – это на-
дежный фундамент, на котором строится 
благополучие страны. Поэтому мы делаем все 
необходимое для того, чтобы молодое поколе-
ние могло получить глубокие знания, реализо-
вать свои таланты, стать настоящими па-
триотами нашей страны. Современная жизнь 
предъявляет человеку высокие требования. 
Чтобы быть профессионалом, надо идти на 
шаг впереди.

 В новом учебном году хочу пожелать всем 
студентам, магистрантам, аспирантам 
успехов в учебе, твердости и упорства в до-
стижении поставленной цели, а всему профес-
сорско-преподавательскому составу – доброго 
здоровья, больших профессиональных достиже-
ний, реализации творческих замыслов.

Ректор университета, 
член-корреспондент НАН Беларуси, 

заслуженный деятель науки Республики Беларусь, 
доктор технических наук, профессор

Вячеслав Алексеевич Шаршунов
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Николай Николаевич Дорогов родился 
в 1938 году. Закончил в 1960 году  Рязанский 
радиотехнический институт по специаль-
ности «Радиоинженер по конструирова-
нию и производству радиоаппаратуры». 
Во время учебы принимал участие в работе 
студенческого отряда по уборке урожая на 
целинных землях Казахстана в 1958 году, 
награжден Знаком ЦК ЛКСМ Казахстана. 
Работал мастером, регулировщиком, ин-
женером радиолаборатории. С 1964 года 
перешел на работу в Тамбовский инсти-
тут химического машиностроения в отдел 
научно-исследовательских работ, а с 1965 
года – на преподавательскую работу на 
кафедру автоматизации химических про-
изводств этого института, заведовал ка-
федрой электротехники и промышленной 
электроники. В 1973 году защитил канди-
датскую диссертацию.

С 1982 года Дорогов Н.Н. работает в 
Могилевском государственном техноло-
гическом институте (в настоящее время 
МГУП). За время работы зарекомендо-
вал себя как высококвалифицированный 
специалист, грамотный методист и органи-
затор учебного и научно-исследовательско-
го процесса. 

Николай Николаевич  внес значитель-
ный вклад в создание и развитие кафедры 
автоматизации технологических процессов 
и производств, открытие в 1985 году и ста-
новление в университете специальности 
1- 53 01 01 –АТПП. В 1986 при непосред-
ственном участии Дорогова Н.Н. создан 
учебно- производственный филиал кафе-
дры АТПП на ОАО «Могилевхимволок-
но». В рамках этого филиала организована 
практико-ориентированная подготовка 
специалистов и научные исследования, 
ориентированные на задачи реального 
производства. Предложено и реализовано 
новое научно-методическое направление 
в преподавании дисциплин специальности 
АТПП, под его непосредственным руковод-
ством создано и оборудовано более 5 учеб-
ных лабораторий и поставлено более 10 
учебных дисциплин, издано 6 конспектов 
лекций, более 100 методических разрабо-
ток для выполнения курсовых, дипломных 
работ, лабораторных и контрольных работ 
для студентов заочной формы обучения. 
Подготовленные под руководством До-
рогова Н.Н. дипломные проекты неодно-
кратно отмечались государственной экза-
менационной комиссией. Создана научная 
школа в области моделирования и оптими-
зации химико-технологических процессов 
производства полиэтилентерефталата, из-
дана научная монография. По этой темати-
ке ежегодно велись научные исследования 
в рамках госбюджетных и хоздоговорных 
НИР. Внедрение результатов этих работ 
принесло значительный экономический 
эффект. По результатам исследований опу-
бликовано более 100 статей в научных из-
даниях.

Почётный профессор

Под его руководством на базе кафедры 
АТПП открыта подготовка магистрантов и 
аспирантов. Подготовлено более 10 маги-
стров технических наук. Осуществлял на-
учное консультирование 5 аспирантов, ак-
тивно вел научные исследования в рамках 
НИРС. Под его руководством подготовле-
но более 20 студенческих научных работ на 
конкурсы.

Ученики Дорогова Н.Н. добились 
значительных производственных и твор-
ческих успехов и занимают в настоящее 
время ряд руководящих постов на пред-
приятиях отрасли, а также работают на 
преподавательских и руководящих постах 
в вузах Республики Беларусь.

Дорогов Н.Н. принимал активное уча-
стие в общественной жизни кафедры и 
университета, являлся членом совета уни-
верситета, совета механического факульте-
та, членом учебно-методического совета по 
специальности АТПП, членом научно-тех-
нического совета университета, председа-
телем комиссии по приему кандидатских 
зачетов по информатике, членом государ-
ственных экзаменационных комиссий пер-
вой ступени образования, магистратуры и 
аспирантуры.

За время работы в университете Нико-
лай Николаевич неоднократно отмечался 
грамотами и благодарностями Министер-
ства образования Республики Беларусь и 
университета. В 2013 году награжден меда-
лью «Отличник образования Республики 
Беларусь».

Трудно представить современное вы-
сокотехнологичное производство без ав-
томатизированных систем управления. 
Подготовку специалистов этого профиля 
в нашем университете осуществляет ка-
федра автоматизации технологических 
процессов и производств. Опытнейшим 
сотрудником этой кафедры является До-
рогов Николай Николаевич – доктор тех-

Дорогов Николай Николаевич
доктор технических наук, профессор кафедры АТПП

нических наук, доцент кафедры АТПП.
 Николай Николаевич замеча-
тельный ученый и педагог с высоким про-
фессионализмом и преданностью науке и 
университету. Он прошел долгий нелегкий 
жизненный путь, развивая свой талант 
ученого, обладая необыкновенной работо-
способностью, жаждой знаний, непрерыв-
ным стремлением к самосовершенствова-
нию. 

Он терпелив, вдумчив, обладает неве-
роятным запасом знаний, эрудиции, терпе-
ния, умеет анализировать и сопоставлять. 
Быть ученым - значит не принадлежать 
себе, ведь наука требует колоссальных за-
трат времени и сил! Примите слова благо-
дарности за Ваш самоотверженный труд и 
преданность избранному делу.
 Декан механического факультета                             

Ульянов Н.И.,
заместители декана Цымбаревич Е.Г., 

Богуслов С.В.
Кафедра автоматизации технологиче-

ских процессов и производств глубоко при-
знательна профессору Дорогову Николаю 
Николаевичу за тот значительный вклад, 
который он внес в становление и разви-
тие кафедры. Им написана первая научная 
монография на кафедре, защищена первая 
докторская диссертация на кафедре, со-
здана научная школа в области автома-
тизации технологических процессов. Соз-
данный Николаем Николаевичем научный и 
методический задел еще долгие годы будет 
служить базой для подготовки студентов, 
аспирантов и магистрантов по специаль-
ности АТПП. От имени всех коллег и уче-
ников Николая Николаевича желаю ему здо-
ровья и оптимизма на долгие годы.

Заведующий кафедрой АТПП 
Кожевников М.М.,

 сотрудники кафедры АТПП

    Николай Николаевич является для меня 
не просто преподавателем, под чьим руко-
водством я написала и успешно защитила 
диплом, но и человеком, образ которого слу-
жит примером интеллигентности, благо-
пристойности и честности. Будучи стро-
гим к самому себе, он требует от других 
аккуратности и корректности в делах. В 
своем нелегком научном труде находит 
время и на помощь молодым ученым: ви-
дит проблему с различных сторон, предла-
гает оптимальные варианты ее решения. 
Трудолюбие, энергичность, непрерывное 
стремление к самосовершенствованию – те 
качества, которые я уважаю в Николае Ни-
колаевиче. От лица выпускников кафедры 
АТПП желаю ему крепкого здоровья, опти-
мизма и благополучия в жизни.

Акиншева И.В.
Зам. декана заочного факультета,

старший преподаватель кафедры АТПП



 сентябрь 2013                                                          выпуск 55                                                             страница 3

Перед началом учебного года, 30 авгу-
ста, состоялось собрание трудового коллек-
тива университета, на котором рассмотре-
ны итоги работы коллектива за 2012/2013 
учебный год и поставлены задачи на новый 
учебный год. 

В торжественной обстановке вручены 
свидетельство о присвоении звания «По-
четный профессор МГУП» Дорогову Нико-
лаю Николаевичу, диплом доцента Ульяно-
ву Николаю Ивановичу, диплом кандидата 
наук Пинчуковой Юлии Михайловне. За 
успехи в работе награждены Почетными 
грамотами и благодарностями некоторые 
сотрудники университета. Первый про-
ректор Носиков А.С. поздравил молодых 
специалистов, приступивших к работе в 
университете в новом учебном году.

С отчетами о проделанной работе вы-
ступили первый проректор Носиков А.С., 
проректор по научной работе Акулич А.В., 
проректор по воспитательной работе Три-
линская Е.А. и проректор по учебной рабо-
те Давидович И.Ю.  Подвел итоги работы в 
целом всего коллектива и обозначил задачи 
на следующий учебный год ректор Вячес-

лав Алексеевич Шаршунов.
Приглашенный представитель один-

надцатого управления ГУБОПиК МВД Ре-
спублики Беларусь в своем выступлении 
определил характерные черты такого об-
щественно опасного явления, как корруп-
ция, обозначил актуальность этой пробле-
мы для личности, общества, государства 
и мирового сообщества в целом, обратил 
внимание профессорско-преподаватель-
ского состава университета на неукосни-
тельное соблюдение норм действующего 
антикоррупционного законодательства.

Сотрудник службы по наркоконтро-
лю и противодействию торговле людьми 
Октябрьского РОВД осветил тему неза-
конного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров 
в молодежной среде и отметил, что нар-
комания и связанная с нею преступность 
негативно сказываются на морально-пси-
хологической атмосфере в обществе, отри-
цательно влияют на экономику, политику и 
правопорядок.

   Алла Захарова

Вопрос, где жить студенту, всегда бу-
дет одним из самых важных не только для 
счастливых родителей ребенка, который 
стал студентом, но и для администрации 
университета, профсоюзного комите-
та студентов. Увы, попасть в общежитие 
смогли не все желающие, на то есть важная 
причина, а именно,  нехватка жилищного 
фонда общежитий университета. В связи 
с этим ректорат принял решение об арен-
де дополнительных 45 мест в общежитиях 
других учреждений образования города, 
что позволило несколько сбить остроту во-
проса. Но что делать студентам 1 курса, ко-
торые не получили заветную жилплощадь 
в общежитии университета? 

Данной проблемой вплотную занялся 
профком студентов. Чтобы помощь была 
эффективной и адресной с августа 2010 
года начал действовать штаб по расселе-
нию иногородних студентов. Штаб выбрал 
для своей работы принцип общественной 
приемной, и любой студент мог обратиться 
сюда со своей проблемой. Ребята, которые 

работали в штабе, оказывали помощь не 
только в поиске жилья по составленной 
базе данных и помогали найти пару для по-
селения, но и отслеживали ситуацию по ка-
ждому студенту вплоть до заселения его на 
съемное жилье. Для посетителей было обо-
рудовано два информационных стенда, на 
которых они могли найти нужную инфор-
мацию, в том числе и карту города Моги-
лева. В помощь студентам и их родителям 
выдавался информационный раздаточный 
материал с рекомендациями по съему жи-
лья, которые составил «Студенческий ин-
формационно-аналитический центр». 

В этом году штаб работал с 28 по 30 ав-
густа и смог помочь 47 студентам найти 
временное жилье до поселения в общежи-
тие. Особую благодарность стоит выразить 
студентам, которые работали в приемной 
штаба, это профгрупорг группы МА-101 
Клименкова Римма  и профсоюзный актив 
Терещенко Надежда (МА-101), Терновцев 
Владислав (ТЖМП-121) и Науменко Ан-
дрей (НТ-102). 

                                              Председатель ПКС
               Виктор Авдюшко 

1 сентября в Быхо-
ве прошел День бело-
русской письменности. 
Этот год стал юбилей-
ным. День письменно-
сти проходил уже в 20 
раз. Из года в год этот 
праздник проводит-
ся в исторических и 
культурных центрах, 
с которыми нераз-
рывно связана жизнь 
известных деятелей 
Беларуси. День белорусской письменности 
встретили Новогрудок, родина великого 
поэта Адама Мицкевича, Полоцк, родина 
первой белорусской просветительницы 
Ефросиньи Полоцкой, а также Несвиж, 
Мир, Шклов, Орша, Туров  и другие города, 
где чтут память тех людей, которые внесли 
свой неоценимый вклад в развитие бело-
русской письменности, культуры и науки. 
День белорусской письменности – значи-
мое событие для белорусского народа. Он 
предназначен для того, чтобы приобщить 
жителей страны, в первую очередь моло-
дежь, к литературе.

Студенты нашего университета и акти-
висты профсоюзной организации студен-
тов во главе с ректором Вячеславом Алек-
сеевичем Шаршуновым приняли участие в 
торжественных мероприятиях праздника 
письменности. На центральной площади 
было организовано несколько концертных 
площадок. На главной площадке внима-
нию всех гостей праздника был представ-
лен концерт с участием артистов Нацио-

нальной академии 
Большого театра 
оперы и балета, 
оркестра народных 
инструментов и 
звезд белорусской 
эстрады. Там же 
состоялось награж-
дение победителей 
конкурса на лучшее 
литературное про-
изведение года. К 
празднику в Быхо-

ве установили скульптурную композицию, 
посвященную уникальному памятнику бе-
лорусской письменности Баркулабовской 
летописи - одному из первых памятников 
письменности, а также  был организован 
форум «Быховские чтения», круглый стол 
с участием молодежи, ученых и поэтов. 
Актеры народных театров показали теа-
трализованную  программу «Рыцарский 
турнир». Гости  города слушали  живую му-
зыку, песнопения, участвовали в конкур-
сах, могли приобрести памятные сувениры 
и стать участниками ярморочных пред-
ставлений. Этот день оставил приятные 
впечатления. Каждый узнал для себя что-
то новое и интересное. Хорошая компания, 
веселая дорога, познавательное мероприя-
тие - ради этого стоило встать пораньше в 
воскресный день и окунуться в празднич-
ную атмосферу.

Цыганкова Екатерина ТЖМП-121, СИАЦ.

С новыми задачами в новый учебный год

Чтобы приобщить молод ежь к литературе Почем жилплощадь 
для студента?
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Активная информационная работа 
- важнейшая часть деятельности профсо-
юзов - должна быть направлена на осве-
щение  профсоюзной жизни. Цена «ин-
формационного вопроса» – сохранение 
численности и привлечение новых членов 
профсоюза, а по большому счету будущее 
профсоюзного движения. 

Силами профсоюзной организации и 
информационного центра в корпусах уни-
верситета функционируют телевизионные 
информационные экраны профсоюзной 
организации, на которых транслируются 
полноценные видеоролики мотивационно-
го характера, поздравительные видеопри-
ветствия к знаменательным датам и празд-
никам, полезная информация для членов 
профсоюза, разрабатываются и издаются 
множество ярких буклетов, календарей, 
поздравительных открыток,   посвящен-
ных различным знаменательным датам и 

государственным праздникам, таким как 
День Конституции, День Независимости, 
День Победы и т.д. Все графические и ви-
деоматериалы созданы членами центра на 
высоком уровне.

В обязанности центра положено про-
ведение социологических опросов и раз-
работка методических рекомендаций. Так, 
для штаба по расселению студентов при 
профсоюзном комитете центром для сту-
дентов 1 курса были разработаны рекомен-
дации при съеме квартир и комнат.

Наш центр не остается в стороне от 
общественной и политической жизни 
страны: так, для инициативной группы 
университета был разработан информаци-
онно-справочный материал по подготовке 
и проведению выборов в Палату предста-
вителей Национального собрания Респу-
блики Беларусь.

Современный мир требует новых под-

ходов в работе с информацией, которая 
давно стала неотъемлемой частью жизни 
человека. Если постоянно не работать с 
информацией, не представлять ее важно-
сти и особенностей, то вполне вероятно, 
что очень скоро любая организация может 
потерять свое положение в информацион-
ном пространстве, которое тут же займут 
конкуренты. 

Ребята, если у вас есть навыки интер-
нет-администрирования, или у вас есть же-
лание попробовать себя в журналистике, 
а может вы отлично работаете в графиче-
ских и видеоредакторах? Тогда мы пригла-
шаем вас стать членом дружной команды  
«Студенческого информационно - анали-
тического центра» профсоюзного комитета 
студентов! 

«Студенческий информационно – 
аналитический центр» ПКС МГУП

По приглашению ректора Пловдивско-
го университета пищевых технологий Ко-
льо Динкова в рамках договора о сотруд-
ничестве между нашими университетами, 
студенты специальности 1 - 91 01 01 Про-
изводство продукции и организация обще-
ственного питания с 2 по 15 июля  прошли 
учебную практику в университете пище-
вых технологий в Болгарии.

Желающих студентов пройти практи-
ку в Болгарии было очень много, в связи с 
этим университет объявил конкурс, чтобы 
определить наиболее достойных кандида-
тов среди студентов специальности «Про-
изводство продукции и организация обще-
ственного питания» всех курсов. Конкурс 
проходил с 20 марта по 20 апреля 2013 года.
Конкурсная комиссия оценивала кандида-
тов по следующим критериям: коммуника-
бельность; успеваемость; результативность 
студенческой научной работы; знание 
иностранного языка (предпочтительно ан-
глийского) и многое другое. 

После подведения итогов комиссия 
определила имена победителей конкурса: 
Кондратенкова Анастасия, Рубан Артем 
- ТПОП-091; Войтицкий Никита,  Коляда 
Маргарита,  Купцова Юлия –ТПОП-102;  
Кубар Дарья - ТПОП-111; Квачук Антон - 
ТПОП-121; Рыбакова Яна - ЭОП-111.

Болгария встретила ребят дружелюб-
ным солнцем и улыбками приветливых 
болгар. Программа пребывания в Плов-
дивском университете пищевых техноло-
гий была насыщенной и разнообразной: 
днем студенты работали в пищевой лабо-
ратории, изучали особенности болгарской 
кухни, знакомились с университетом, а 
вечером и в выходные дни посещали экс-
курсии и участвовали в развлекательных 
мероприятиях.

Итогом обучения стал день болгарской 
кухни, когда совместно с болгарскими кол-
легами мы приготовили наиболее инте-
ресные и оригинальные блюда болгарской 
кухни и представили на дегустацию про-
фессиональному жюри во главе с ректором 
университета профессором Кольо Динко-
вым. Жюри одобрило кулинарный экспе-
римент студентов и профессор Йорданка 
Алексиева, декан факультета и заведую-
щая кафедрой Питания и туризма вручила 
сертификаты студентам о проведении ма-
стер-класса болгарской кухни.

Мы познакомили болгарских коллег с 
белорусским фольклором и блюдами бело-
русской кухни, рассказали о нашей стране, 
о Могилеве и университете и пригласили 
студентов и коллег посетить наш универ-
ситет продовольствия. Кстати, особенно 
болгарам понравился гимн университета и 
все последующие дни пребывания в Плов-
диве они обращались к нам «МГУПовцы».

Каждодневные вечерние прогулки по 
Пловдиву позволили «прикоснуться» к его 
древней истории и по-настоящему полю-
бить его старинные улочки, римский ста-
дион, амфитеатр. Мы посетили Асенову 
крепость,  которая расположена в горах 
на высоте 430 м над уровнем моря и даже 
по нынешним меркам представляет собой 
гениальное сооружение, прекрасно впи-
санное в здешний ландшафт, хотя она была 
построена еще в V-IV вв. до н.э.

Поразил нас Бачковский мужской мо-
настырь, основанный в 1083 г. братьями 
грузинами, который со дня основания 
до наших дней выполняет свое основное 
предназначение.

Заключительным аккордом нашей 
практики был отдых на Черном море, ко-
торого студенты ждали с особым трепетом. 

 
Доцент кафедры ТПОПМ

   О.В. Мацикова

Практика в солнечной и дружественной Болгарии

Цена информационного вопроса



 сентябрь 2013                                                          выпуск 55                                                             страница 5

Дорогие друзья, хочу с вами поде-
литься одной идеей, воплощенной в 
жизнь, которая дала хороший толчок 
для агитации вступления в профсоюз, 
а также заставила звучать слово «про-
фсоюз» еще громче.

Так, с первого мая в честь празд-
ника 1 Мая «Мир! Труд! Май!», начала 
действовать программа «Золотой би-
лет». Характерной особенностью дан-
ной программы является расширение 
бонусов при вступлении в ряды про-
фсоюзной организации студентов уч-
реждения образования «Могилевский 

государственный университет продо-
вольствия». Этим нововведением осо-
бенно активно воспользовались сту-
денты старших курсов. А в этом новом 
учебном году студенты первого курса 
станут участниками программы с еще 
большим количеством партнеров «Зо-
лотого билета».

Именно с первого мая наши сту-
денты, члены профсоюза, начали полу-
чать скидки от 5  до 35 % при посеще-
нии кафе, салонов красоты, магазинов, 
ремонтных мастерских мобильных те-
лефонов, торговых центров, физкуль-

турно-оздоровительных центров, бас-
сейнов, а также фитнес-клубов. Чтобы 
реализовать эту программу, члены 
профкома проделали большую подго-
товительную работу, так как со всеми 
партнерами программы были заключе-
ны договоры о сотрудничестве. Уста-
новившееся сотрудничество, кроме 
того,  поможет студентам решить про-
блему дополнительного заработка, что 
немаловажно, в свободное от учебного 
процесса время, участвуя в рекламных  
акциях и т.д.

Получить такую возможность мо-
жет каждый студент, состоящий в про-
фсоюзе, при наличии профсоюзного 
билета и дисконтной карты «Золотой 
билет», которые он получит в профко-
ме студентов. В будущем планируется, 
что данная программа станет област-
ной при поддержке Совета председате-
лей профсоюзных организаций обуча-
ющихся Могилевской области.

Подробную информацию о про-
грамме «Золотой билет» и скидках вы 
можете узнать в интернет-группе про-
фкома студентов vk.com/profkom_mgyp

Юрий  Лащаков 

«Золотой билет» - скидка в кармане

В народе говорят: «Сегодня кто-то 
помог тебе в сложной ситуации, а зав-
тра и ты поможешь нуждающемуся». В 
итоге все мы постепенно возвращаем-
ся к традициям доброты и милосердия. 

28 августа в Могилевском государ-

ственном университете продоволь-
ствия состоялась благотворительная 
акция «Здравствуй, школа!». Решение 
о проведении акции было принято на 
Едином дне информирования 15 авгу-
ста. Проректор по воспитательной ра-

боте Евгения Анатольевна Трилинская 
предложила коллективу университета 
оказать помощь многодетным семьям 
и семьям, находящимся в социально 
опасном положении в подготовке де-
тей к школе. Преподаватели и сотруд-
ники университета, а также члены «Бе-
лой Руси» откликнулись и в короткое 
время принесли в библиотеку школь-
ные канцелярские принадлежности, 
где была организована выставка. Со-
бранные тетради, ручки, карандаши, 
фломастеры, пластилин, альбомы для 
рисования и др. (в количестве 697 экз.) 
были переданы в Центр социального 
обслуживания населения Октябрь-
ского района Могилева. Канцелярские 
товары были распределены между 
многодетными малообеспеченными 
семьями Октябрьского района.
      
                               Директор библиотеки   
       Ирина Сивенкова

Спешите делать добро
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Студенчество - самая веселая и без-
заботная пора. Именно  в студенческие 
годы мы находим друзей на всю жизнь, 
по-настоящему влюбляемся, узнаем новые 
города, впервые работаем. Не все студен-
ты могут совмещать учебу с работой, но 
поработать летом есть возможность у каж-
дого. Большинство студентов стараются 
воспользоваться этой возможностью, что-
бы подзаработать денег, набраться опыта и 
новых впечатлений. 

Что может быть интереснее, чем совме-
стить работу с отдыхом в одном из самых 
прекрасных уголков Беларуси, в санато-
риях и на базах отдыха Нарочи. Нельзя 
сказать, что работать было очень легко. 
Некоторым ребятам даже приходилось 
работать по 12 часов, но это того стоило. 
После тяжелой трудовой недели наступала 
целая неделя выходных, когда студенты по-
сещали экскурсии по Нарочанскому краю, 
участвовали в соревнованиях по пляжному 
волейболу, отдыхали на берегу озера На-
рочь и получали массу незабываемых впе-
чатлений. А какой вкусный обед пригото-
вили для нас девочки, когда мы навещали 
их во время командировки! Теперь можно 
с уверенностью сказать, что наши будущие 
выпускники нигде не пропадут!

Не менее интересной и веселой была ра-
бота в кафе и ресторанах города Могилева: 
«Пармезан», «Bellagio», «Барбекю», летних 
кафе РДУП «Белоруснефть - Могилевобл-
нефтепродукт». В свободное время бойцы 
отрядов посещали кинотеатры, катались на 
лодках и роликовых коньках в Печерском 
лесопарке, участвовали в турнире по боу-
лингу и многое другое.

Не всегда лето означает отдых. Это 
еще и возможность узнать новых людей, 
заработать для себя денег. Этим летом я 
работала на «Белоруснефть - Могилевобл-
нефтепродукт». Очень понравился коллек-
тив и место расположения кафе. Хорошая 
зарплата, много интересных людей, обще-
ния через край и положительных эмоций. 
Минус только один: погодные условия. Так 
как кафе было летним, негде было укрыть-
ся в плохую погоду. И иногда было очень хо-
лодно.     

              Юлия Чернышева, гр. ТПОП-101

Уже который год подряд летом студен-
ты специальности «Технология консерви-
рования» совмещают практику с работой 
в составе сервисного отряда на ОАО «Бы-
ховский консервный овощесушильный за-
вод». И помощь заводу в напряженное вре-
мя в переработке овощей, и приобретение 
опыта практической работы. Несмотря на 
то, что заработная плата была невысокой, 
часть заработанных денег ребята потрати-
ли на сладкие подарки для воспитанников 
Быховского детского дома. По традиции 
наши студенты с угощениями навестили 
детский дом-интернат в Быхове. 

По приезду в Быхов нас заселили в бла-
гоустроенное общежитие, которое нахо-
дилось рядом с заводом. В первый день нам 
провели экскурсию по предприятию, было 
очень познавательно осмотреть все обору-
дование на производственных линиях. Ра-
ботать было несложно и очень интересно. 

   Екатерина Коломникова, гр. ТРК-101

Лето – это еще и вступительная кампа-
ния в университете. И очень важно, когда 
об университете абитуриенту рассказыва-
ет студент, а не взрослый человек. Рассказ 
молодого человека (а это мы называем 
профориентационной работой)  понятнее 
и проще.

В этом году я работала в составе сту-
денческого отряда МГУП в приёмной ко-
миссии. Работа очень нравилась. Не первый 
год являлась бойцом этого отряда. У нас 
был дружный коллектив, отличное руко-
водство, все работали очень сплочённо и 
оперативно. Бойцы отряда работали под 
руководством Миренковой Веры Сергеевны, 
Стефаненко Виталия и  секретаря МГУ-

ПОО БРСМ Цыгановой Виктории. Это 
очень интересная и занимательная работа: 
рассказывать абитуриентам и их родите-
лям об обучении в университете. Советую 
студентам пойти работать в этот сту-
денческий отряд в следующем году, не пожа-
леете, а также приобретёте много новый 
друзей, опыта общения с людьми, а это на 
производстве очень пригодится!
                   Наталья Курильчик, гр. ТРК-111

В нашем университете есть и ветераны 
студотрядовского движения. Жизнь в зда-
нии детского сада д. Холстово Быховского 
района сильно отличается от благоустро-
енного общежития или квартиры со всеми 
удобствами. Но только там можно во дворе 
поиграть в  волейбол, пожарить шашлык, 
посидеть вечером у костра … Ну и, конеч-
но же, холодный душ во дворе вместо те-
плой ванны. Третий год подряд «за тума-
ном и за запахом тайги» едут в Быховский 
район студенты Матолин А.Ю., Купцов 
А.Н. - наши ветераны студотрядовского 
движения, наша гордость.

Работать в строительном отряде не 
просто, но интересно. Для меня – это воз-
можность не только заработать летом, 
но и завести новых друзей, побывать в но-
вых местах, приобрести большой опыт ра-
боты. В этом году было особенно весело: и 
работать,  и отдыхать. 

По приезду в д. Холстово нас заселили в 
заранее благоустроенный дом, в нем были 
две больших жилых комнаты и кухня. Как 
потом оказалось, это был детский садик. 
Каждое утро нас на автобусе отвозили на 
стройку, а вечером забирали. Работали 6 
дней в неделю, обедали в столовой. Зарабо-
тали хорошо, больше, чем в прошлом году. 
Ну и свободное время мы проводили инте-
ресно, одни шашлыки каждые выходные 
чего только стоили . 

Я желаю всем студентам, хоть раз, по-
работать в студенческом отряде. Все-та-
ки молодость, труд, романтика!

Александр Купцов гр. ТЖМ-091

Заработать для себя
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В преддверии Дня белорусской пись-
менности в Могилеве 28 августа в Белом 
зале Центра культуры и досуга состоя-
лось чествование талантливой молодежи 
– участников конкурса молодых журнали-
стов «Золотое перо «Белой Руси», прово-
димого Республиканским общественным 
объединением «Белая Русь». В конкурсе 
участвовали 350 работ, из них 36 представ-
ляли Могилев. 

На церемонию награждения пришли и 
наши студенты. Выпускница экономиче-
ского факультета Юлия Шульговская стала 
победителем в подноминации «Я пишу о 
«Белой Руси» (номинация «Вот такая она, 
моя «Белая Русь»). По мнению жюри эссе 
Юлии «Наша жизнь – наш выбор» больше 
других отвечало критерию актуальности, 
значимости и объективности. Юля написа-
ла о работе университетской первичной ор-
ганизации РОО «Белая Русь». В этом году 
Юля успешно поступила в магистратуру 
МГУП. Считает, что многие работодатели 
в наше время предпочитают сотрудников 
именно с магистерским образованием. 

Юля изучает английский язык, любит пу-
тешествовать и мечтает побывать во мно-
гих странах. Но твердо убеждена, что жить 
и работать будет в Беларуси: «Во-первых, 
потому что лучше и краше родной зем-
ли в мире нет. Во-вторых, хочется сделать 
для своей страны, для родного Могилева 
что-то полезное, ведь здесь живут мои род-
ные, друзья, и мы не должны оставаться в 
стороне от тех больших и сложных задач, 
которые предстоит решать в ближайшее 
время».

Жюри конкурса также отметило рабо-
ты студента химико-технологического фа-
культета Владислава Терновцева (подноми-
нация «Сквозь объектив», номинация «Вот 
такая она, моя «Белая Русь») и студентки 
экономического факультета Татьяны Пе-
трушени. Татьяна с любовью на белорус-
ском языке написала о своем прадедушке 
Свидинском Иосифе Викентьевиче – участ-
нике Великой Отечественной войны, Герое 
Советского Союза, который удостоен этого 

звания в 1943 году за освобождение горо-
да Киева от фашистов. Памятник прадеду  
установлен в городе Белыничи Могилев-

ской области, где он родился и жил долгое 
время.

«У 2010 годзе ў Бялынічах адбылося ад-
крыццё бюста з граніту Герою Савецкага 
Саюза Свідзінскаму Іосіфу Вікенцьевічу. 
Дзень адкрыцця помніка застаўся у маёй 
памяці назаўсёды. А яшчэ больш за ўсё 
ўразіла тое, што на адкрыцці бюста пры-
сутнічалі разам яго дзеці. Іх твары свяцілі-
ся шчасцем. Гэта я бачыла па сваёй бабулі. 
З яе вачэй каціліся слёзы, слёзы радасці і 
гонару. Я таксама хвалявалася. Калі зды-
малі палатно з бюста – раздалося некалькі   
стрэлаў – гэта ў гонар перамогі, Вялікай 
Перамогі, і ў гонар майго прадзеда-героя. 
Сэрца маё забілася моцна, на душы стала 
неяк сумна, хацелася плакаць. Плакаць ад 
таго, як жорстка расправілася вайна з люд-
зьмі, колькі гора яна прынесла, гэта жудас-
ная вайна». 

В номинации «Вот такая она, моя «Бе-
лая Русь», подноминации «Останься, миг, 
со мною навсегда» участвовала председа-

тель первичной организации ОО БРСМ 
Виктория Цыганова, которая представила 
на конкурс 6 фоторабот с живописными 
видами природы родной Беларуси.

Призы и благодарности победителям и 
участникам конкурса вручил председатель 
городской организации РОО «Белая Русь» 
Федор Карпович Михеенко. Поздравляя 
победителей, он особо подчеркнул, что у 
всех участников конкурса уже есть хоро-
ший карт-бланш, если они попробуют себя 
на журналистском поприще. Диплом с под-
писью Александра Радькова, Первого заме-
стителя главы Администрации Президента 
Республики Беларусь, – это хороший билет 
в будущее.

Ирина Сивенкова, 
зам. председателя первичной организации 

РОО «Белая Русь» МГУП

«Золотое перо «Белой Руси»
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Указом Президента 2013 год объявлен 
Годом бережливости. Предлагаю об этом 
поговорить.

Студенты нашего университета живут 
в общежитиях, которые оснащены всеми 
необходимыми удобствами, в том числе 
и лифтами. Только отношение некоторых 
студентов к этим удобствам меня часто 
огорчает. Каждый раз, когда захожу в лифт, 
вижу, как удивительным образом прожи-
вающие студенты «берегут» имущество 
университета. Никогда не думала, что ак-
куратно повешенная табличка на стене 
лифта «Правила пользования пассажир-
ским лифтом» может кому-то мешать. Как  
только сотрудники общежития ни пыта-
лись закрепить эти таблички, находились 
«люди», которые изогнут, испортят или 
вообще сорвут их. 

Неужели в доме своих родителей, где 
мама с любовью и нежностью создавала 
уют, где отец повесил на стену рамку с ва-
шей фотографией у вас возникла бы мысль 
сорвать ее со стены, порвать фотографию, 
сломать рамочку, а в уютном чистом доме 
набросать мусора, сесть в обуви на подо-

конник, чтобы поговорить по телефону, 
потом включить все электроприборы, свет 
во всех комнатах, открыть воду в кранах и 
лечь спокойно вздремнуть часок. «Что вы, 
нет, – ответил бы каждый, - это же мой дом, 
в нем все надо беречь». А чем же тогда об-
щежитие не дом? Каждый работник обще-
жития делает все возможное, чтобы создать 
уют и чистоту в нашем общем доме. Все ли 
это ценят? Каждому студенту хочется жить 
в отремонтированной комнате, спать на 
хорошей, удобной кровати, сидеть на хоро-
шем стуле, обедать за хорошим столом, но 
приготовив на кухне обед или ужин, часто 
забывают убрать за собой, выбросить му-
сор. После вас  в общежитие придут жить 
другие ребята. Вы к тому времени будете, 
возможно, возглавлять коллектив и требо-
вать от своих подчиненных беречь все, что 
принадлежит предприятию или организа-
ции, в которой вы будете работать. Значит 
уже сегодня нужно задуматься и спросить 
себя: «А как я отношусь к нашему общему 
дому?». И если ответ неутешительный, есть 
время все изменить.
   Алла Захарова 

Ода 
телефону
 Как нам порой мешает телефон:

Звонит, звонит весь день без перерыва.
Возьмешься лишь за дело – сразу он…
И все же себя чувствуешь счастливым.

А если нет звонков, то ты их ждешь,
Иначе кажется, что ты один на свете

И даже если номер наберешь,
Тебе никто, возможно, не ответит.

Но если неожиданный звонок,
Вдруг прозвучит внезапно среди ночи,
Ты помни: кто-то ждет, чтоб ты помог,

А, может, по тебе скучает очень.

Так пусть же телефон у вас звонит!
Пусть каждый знает, что он не забыт.

* * * 
Человека легко обидеть

Резким словом и даже взглядом
Равнодушным и безразличным
Тех людей, что проходят рядом.

Человека легко обидеть
Нелюбовью и раздраженьем,
Недомолвками, безучастьем,
Мимолетным неуваженьем.

Человека легко обидеть
Обвиненьем несправедливым,

И подлостью, и предательством,
И ложью, пусть даже красивой.

Человека легко обидеть,
Может даже, и не желая,
Но от этих обид подолгу

В сердце раны не заживают.

Человека легко обидеть… 

Старший преподаватель кафедры БУА и А
Ольга Дмитриевна Малышева

Что имеем, не храним…

С 9 сентября студенты нашего университета  приступили к уборке урожая на 
полях ОАО «Фирма «Кадино». Ребята убирают свеклу, оказывая помощь пред-
приятию в напряженное время уборки овощей. Ежедневно студенты выполняют 
и перевыполняют норму по сбору урожая. Первыми эстафету приняли студенты 
химико-технологического факультета, следующий - механический факультет, за-
вершат уборку экономисты. 
                                                 
                                                                                                                                 Андрей Розенков

Борьба за урожай


