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25 ноября на Совете университета со-
стоялось торжественное вручение сви-
детельств почетного профессора МГУП 
проректору по научной работе Акуличу 

Александру Васильевичу и директору На-
учно-практического центра НАН Беларуси 
по продовольствию Ловкису Зенону Вален-
тиновичу.

Акулич А.В. прошел путь от студента 
Могилевского технологического инсти-
тута до профессора, доктора технических 
наук. Акулич А.В. – заслуженный изобре-
татель Республики Беларусь, награжден 
Почетными грамотами Совета Министров 
Республики Беларусь, Государственного 
комитета по науке и технологиям, ВАК РБ, 
Министерства образования, Могилевского 
облисполкома, в 2008 году удостоен персо-
нальной надбавки Президента Республики 
Беларусь за выдающийся вклад в социаль-
но-экономическое развитие Республики 
Беларусь. Имеет знак Министерства обра-
зования «Отличник образования». Науч-
ные труды Александра Васильевича имеют 
международное признание.

Администрация университета, сотруд-
ники, преподаватели и студенты поздрав-
ляют Александра Васильевича с присвое-
нием почетного звания профессора МГУП.

17 декабря во Двор-
це Независимости про-

шла церемония вручения 
государственных наград.

Президент Республики Бела-
русь Александр Григорьевич 

Лукашенко удостоил государ-
ственных наград работников различных 
сфер деятельности за многолетнюю пло-
дотворную работу, образцовое исполне-
ние служебных обязанностей, личные 
мужество и отвагу, проявленные в борьбе 

с преступностью и при ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, значительный вклад 
в патриотическое воспитание молодежи, 
достижение высоких производственных 
показателей в автомобилестроении, стро-
ительстве, промышленности и сельском 
хозяйстве, заслуги в развитии науки, об-
разования, искусства, культуры и спорта. 
Соответствующий Указ Глава государства 
подписал 13 ноября №528 «О награждении 
государственными наградами Республики 
Беларусь».

Ректор Могилевского государственно-
го университета продовольствия Вячеслав 
Алексеевич Шаршунов награжден орденом 
Франциска Скорины.

Коллектив преподавателей, сотрудни-
ков и студенты поздравляют Вячеслава 
Алексеевича с заслуженной наградой.

                          •

http://president.gov.by/ru/photo_ru/

www.mgup.mogilev.by
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6 декабря директор библиотеки Ирина 
Сивенкова в составе белорусской делега-
ции от Могилевского городского отделения 
РОО «Русское общество» посетила творче-
скую встречу с 82-летним знаменитым поэ-
том-шестидесятником  Евгением Алексан-
дровичем Евтушенко, которая проходила в 
городе Смоленске в Культурно-выставоч-
ном центре имени Тенишевых.

Творческая встреча носила название 
«Разговор по душам». Сначала Евгений 
Евтушенко прочел несколько стихотво-
рений, написанных совсем недавно и во-

шедших в новый сборник «Счастья и рас-
платы». Прозвучали со сцены любимые 
многими поэтические строки. Говорил и о 
том, как рождались его произведения, как 
он просто-напросто писал о жизни, кото-
рой жил и которую видел вокруг себя; и о 
политике, о проблемах воспитания, о куль-
туре, о любви и счастье...

Зрители остались от встречи с поэтом 
в большом восторге. В конце выступления 
Евгений Евтушенко раздавал автографы на 
своих книгах. На встречу с поэтом Ирина 
Сивенкова взяла из фонда университетской 

библиотеки сборники стихов 
Евгения Евтушенко «Послед-
няя попытка», «Белорусская 
кровинка», «Почти напоследок», на 
которых поэт расписался. Эти книги мож-
но прочесть в библиотеке МГУП.
Справка:

Евгений Евтушенко родился на стан-
ции Зима Иркутской области в семье гео-
лога и поэта-любителя Александра Гангну-
са и актрисы Зинаиды Евтушенко. Первое 
его стихотворение было опубликовано в 
газете «Советский спорт» в 1949 году, а 
первая книга стихов «Разведчики гряду-
щего» вышла в 1952 году, тогда же он стал 
самым молодым членом Союза писателей 
СССР.

В 50-80-е годы двадцатого столетия – 
во время поэтического бума, когда на аре-
ну огромной популярности вышли Белла 
Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Булат 
Окуджава, Роберт Рождественский, Евту-
шенко считался самым «громким» лири-
ком этой плеяды. Его выступления собира-
ли огромные стадионы, и поэзию периода 
«оттепели» вскоре стали называть эстрад-
ной.

С 1991 года Евгений Александрович 
живет в США и преподает в университете 
Талсы, выступает с лекциями о русской по-
эзии и европейском кино в других амери-
канских учебных заведениях. 

Марина Павлюченко

В ноябре в Могилевской областной би-
блиотеке им. В.И. Ленина состоялись две  
презентации факсимильных памятников 
культуры – Туровского Евангелия и Книж-
ного наследия Франциска Скорины. В пре-
зентациях приняли участие представители 
Национальной библиотеки Беларуси, Ин-
ститута истории НАН Беларуси, Могилев-
ского облисполкома, священнослужитель, 
работники библиотек и музеев, преподава-
тели и студенты. Презентовать книги при-
ехал директор Национальной библиотеки 
Беларуси Роман Мотульский и заместитель 
директора Алесь Суша. Первые пять томов 
факсимильного издания полного собрания 
трудов Франциска Скорины были переда-
ны нашей библиотеке. Туровское Еванге-
лие было торжественно вручено ректору 
Вячеславу Алексеевичу Шаршунову.

С этими уникальными изданиями 
можно познакомиться на выставке в чи-
тальном зале (ауд. 200).

Светлана Извозчикова

Больше чем поэт

Уникальный дар

•

www.mgup.mogilev.by
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По традиции в конце ноября 
в Могилеве прошли Между-

народные Симоновские чтения. 
Имя Симонова для Могилева свято. Ведь 
именно он в очерке «Горячий день», опу-
бликованном на страницах «Известий», 
рассказал о героическом подвиге защит-
ников Могилева. В рамках Симоновских 
чтений прошли творческие встречи мо-
лодежи с белорусскими и российскими 
поэтами и прозаиками. Радушно прини-
мал участников Симоновских чтений и 
наш университет. В читальном зале би-
блиотеки состоялась встреча студентов 
механического факультета с творческой 
интеллигенцией в лице поэта и председа-
теля Смоленской областной организации 
Союза писателей России Олега Дорогоня, 
российского поэта Николая Чепурных, 
ответственного работника аппарата Смо-
ленской областной Думы Олега Толстоуса, 
могилевского поэта Михаила Клапоцкого, 
председателя Могилевского областного 
отделения Союза писателей Беларуси Вла-
димира Дуктова, председателя Могилев-
ского отделения РОО «Русское общество» 
Елены Опидович, редактора журналов 
«Метаморфозы», «Экология и мы», «Мир 
животных» Натальи Слядневой. Во время 
встречи много было сказано о Симонове 
как писателе, журналисте с мировым име-
нем, вписанным в историю нашего города 
в самый горький и трагический ее период 
– июль 1941 года. Важно, чтобы молодые 
люди не забывали о Великой Отечествен-
ной войне, а Симоновские чтения должны 
стать связующей нитью между прошлым 
и будущим, между старшим поколением 
и молодежью. На литературной встрече в 

читальном зале доцент кафедры гумани-
тарных дисциплин, член Союза писателей 
Беларуси Александр Костеров рассказал 
гостям о создании сборника «Живая па-
мять о войне». Студентка химико-техно-
логического факультета Надежда Бороди-
на прочла стихотворение Мусы Джалиля               
«Варварство». С гостями была проведена 
обзорная экскурсия по университету.  Ди-
ректор библиотеки Ирина Сивенкова по-
знакомила участников Симоновских чте-
ний с читальными залами и электронными 
ресурсами библиотеки, гости посетили 
выставку достижений кафедр в области 
пищевой промышленности «Наука и ин-
новации МГУП», а также познакомились 
с экспозицией «Была война, была Победа», 
посвященной 70-летию Великой Победы. 
Подводя итог встречи, председатель Мо-
гилевского отделения РОО «Русское об-
щество» Елена Опидович отметила: цель 
Симоновских чтений – воспитать у моло-
дежи братских стран чувство гордости за 
Родину, вырастить настоящих патриотов. 
Также в рамках Симоновских чтений на 
информационном часу состоялась встреча 
студентов с Иваном Мартыновым, членом 
Центрального Совета Международного со-
юза бывших малолетних узников фашизма, 
курирующим вопросы патриотического 
воспитания стран СНГ, на тему «Оборона 
Могилева. Творчество Константина Симо-
нова».

Методист Ольга Богданова

17 ноября в общежитии № 2 воспи-
тателями Ридевской С.А., Стальмаховой 
Г.И. и студенческим советом была орга-
низована и проведена весёлая, задорная, 
молодёжная конкурсно-игровая програм-
ма, посвящённая Международному дню 
студентов «Кто не был студентом, тому не 
понять…».

С целью развития интеллектуальных 
способностей студентов, популяризации 
интеллектуального творчества и интел-
лектуально-игрового движения в универ-
ситете 17 ноября организован и проведён 
турнир по игре «Брейн-ринг», посвящён-
ный Международному дню студентов.

В турнире приняли участие пять ко-
манд: четыре – факультетские студен-
ческие команды (МФ, ХТФ, ТФ и МФ) и 
одна команда преподавателей и сотруд-
ников университета.Победила в турнире 
команда преподавателей и сотрудников. 
Поздравляем!!!

20 ноября на базе социально-педагоги-
ческой и психологической службы отдела 
воспитательной работы состоялась встре-
ча студенческой молодёжи с врачом-нар-
кологом учреждения здравоохранения 
«Могилёвский областной наркодиспан-
сер» Цариковой С.А. на тему «Психоло-
гические вещества (алкоголь, табак, нар-
котики) и последствия их употребления».

3 декабря студенты-волонтёры и со-
трудники отдела воспитательной работы 
университета оказали помощь в новогод-
нем оформлении детского отделения уч-
реждения здравоохранения «Могилёвская 
областная психиатрическая больница».   
23 декабря маленьким пациентам отделе-
ния мы подарим новогоднюю сказку «Но-
вогодние приключения студентов» со сту-
денческим Дедом Морозом, Снегурочкой, 
сказочными персонажами и новогодними 
подарками.

3 декабря студентка химико-техно-
логического факультета группы ТХВ-111 
Маргарита Щигельская приняла участие 
в Открытом фестивале «Палитра творче-
ства» (конкурс популярной песни «Сту-
денческий листопад») на базе ГУВПО 
«БРУ».

Константин Симонов и Могилев Одним абзацем

•

•

•

•

www.mgup.mogilev.by
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В целях развития позитивных моло-
дёжных инициатив, соответствующих 
идеологии и направлениям социально-эко-
номического развития государства, по-
вышения воспитательных услуг в работе 
с талантливой молодёжью на основе ис-
пользования современных педагогических 
достижений, сотрудниками отдела вос-
питательной работы был подготовлен и 
реализован творческий проект фестива-
ля-конкурса самодеятельного творчества 
«PROявление».

18 ноября 2014 г. в ГУК «Дворец куль-
туры области» состоялся гала-концерт фе-
стиваля конкурса.

Впервые в финале фестиваля-конкур-
са работали представители спонсорского 
жюри: учредитель республиканского сва-
дебного Интернет-портала Могилёва Zags.
by – Илья Владимирович Костеневич, ди-

ректор туристической кампании Vizavsem.
by – Дмитрий Анатольевич Максимчик, 
технолог кондитерского цеха ОДО «Церн» 
– Елена Александровна Чемрук, директор 
свадебных салонов «Мир красоты и Мона 
Мур» – Светлана Олеговна Астахова, на-
чальник отдела прямых продаж по городу 
Могилёву и Могилёвской области кон-
дитерской фабрики «Спартак» – Сергей 
Иванович Карпечкин, маркетолог произ-
водственного общества с дополнительной 
ответственностью «Долина злаков» – Анна 
Петровна Осипович.

По итогам фестиваля-конкурса:
Гран-При конкурса присуждено: в но-

минации «Вокальное искусство» – доценту 
кафедры гуманитарных дисциплин, кан-
дидату исторических наук Костерову А.П., 
студентке ЗФ Кубиной Ксении. В номина-
ции «Хореографическое искусство» – хоре-
графическому коллективу «Too steps».

1 место присуждено: в номинации «Во-

кальное искусство» – Щигельской Марга-
рите и Зинкевич Илоне (ТФ), в номинации 
«Хореографическое искусство» – хорегра-
фическому коллективу ЭФ, в номинации 
«Вокальные ансамбли» – квартету «Диско-
тека Авария», в номинации «Оригиналь-
ный жанр» – Кулагину Сергею (МФ), в но-
минации «Театрально-хореографическое 
искусство» - Пылыпиву Денису и Савич 
Анне (ХТФ), в номинации «Театральнее ис-
кусство» – Резниченко Виктору (ХТФ).

Поздравляем победителей!!!

PROявление
www.mgup.mogilev.by



345 первокурсников поступило в 
нынешнем году в наш университет про-
довольствия. В ежегодном университет-
ском конкурсе среди первокурсников 
«Мы МГУПовцы», организованном ОО 
«БРСМ», приняли участи четыре коман-
ды, по одной от факультета, по пять самых 
активных участников в каждой команде. 
Программа конкурса была насыщенной и 
увлекательной. Конкурсанты представили 
на суд жюри и зрителей визитные карточ-
ки каждой команды, ораторский конкурс, 
в котором капитаны команд рассуждали о 
студенчестве, творческие номера, а в завер-
шении продемонстрировали видеоролики 
на тему «Мой МГУП».

Заданные темы были раскрыты все-
ми конкурсантами. Резниченко Виктор 
(гр. ТЖМП-141), капитан команды хими-
ко-технологического факультета, сумел 
донести до аудитории свой взгляд на сту-
денческую дружбу и, ко всему прочему, вы-
вести формулу студенческой дружбы. При 
подведении итогов Виктор признан «Луч-
шим оратором».

В творческом конкурсе «МГУПовцы» 
показали свои таланты: пели песни, пока-
зывали танцевальные номера, играли теа-
тральные постановки на тему «Студенче-
ская сессия». 

В конкурсе видеороликов на тему «Мой 
МГУП» особо отличился механический 
факультет, где была представлена новая 
песня о факультете.

Безусловно, все участники усердно го-
товились к конкурсу. За время подготовки 

ребята сдружились и в любую минуту были 
готовы помочь друг другу, что особо ценно 
при подготовке и проведении таких меро-
приятий. 

После подведения итогов конкурса 
жюри присудило победу команде механи-
ческого факультета «Бригада»: 

 Валюк Артем, группа НТ-141
Безлюдов Владислав, группа НТ-141
Витвицкий Евгений, группа НТ-141
Васильев Владислав, группа НТ-141

Капитан команды Казакевич Андрей, 
группа МА-141

Мы поздравляем победителей.
Все команды получили памятные призы 

и подарки от спонсоров конкурса: торго-

вый центр «Арго», магазин женской обуви 
«Калатея», «Gala Studio» - школа  обучения 
профессиональных визажистов, мужская 
стильная одежда и обувь NEXT, кинотеатр 
«Октябрь», прокат велосипедов «Возьми 
покататься», антикафе «Чердак», Моги-
левская МежГалактическая Лига КВН.

   -  
 

Кравченко Кристина, ТПОП-112

Областная благотворительная 
акция «Чудеса на Рождество» 

начинается с 20 декабря 2014 года.
Ежегодно в универмаге на елке вместе с 

новогодними украшениями висят ново-
годние пожелания детей из детских домов 
Могилевской области с целью привлечь к 
акции неравнодушных горожан. Могилев-

чане и гости города могут исполнить любое 
желание ребенка, а желания у детей очень 
простые: набор цветных ручек и каранда-
шей, блокнот, диски с мультиками, куклы и 
машинки, канцелярские товары.
Все собранные подарки в период новогод-
них праздников Дед Мороз отвозит в дет-
ские дома. 
Во время благотворительной акции «Чу-
деса на Рождество» волонтеры и студенты 
Могилева рассказывают об акции жителям 
города, помогают выбрать подарок для ре-
бенка, собирают принесенные подарки.
Деткам, которые живут без родителей, 
очень важна ваша доброта и внимание. 
Пусть в новогодние праздники сбываются 
все мечты. Если у вас есть возможность 
исполнить чье-то желание – не проходите 
мимо наших волонтеров.

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ!
 

Командир волонтерского отряда 
«Счастье в подарок»

Кравченко Кристина, ТПОП-112

Благотворительная акция «Чудеса на Рождество»
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Вот уже второй год подряд в нашем 
университете проходит проект «Неделя с 
БРСМ», задача которого – знакомство пер-
вокурсников с деятельностью первичной 
организацией ОО «БРСМ» университета 
продовольствия. 

В рамках проекта актив ОО «БРСМ» 
каждого факультета во главе с секретарем 
в определенный день представляют свою 
акцию или мероприятие, которое отражает 
деятельность организации или раскрывает 
одно из основных направлений деятельно-
сти союзной молодежи.

27 ноября в фойе 1-го корпуса техно-
логический факультет подготовил свою 
творческую развлекательную программу. 
Импровизированный вагон поезда БРСМ 
разъезжал по университету. Обворожи-
тельная и сногсшибательная проводница 
Жанна (студент 3 курса гр. ТРК-121 Алек-
сей Табола) приглашала в свой вагон пас-
сажиров: студентов МГУП – активистов 
университета. У всех пассажиров нашего 
непростого вагона были зелёно-красные 
воздушные шарики, которые они раздава-
ли студентам, пришедшим посмотреть ме-
роприятие и получить море позитива и хо-

рошего настроения. В каждом шарике была 
записка с информацией об организации, 
контактными данными, пожеланиями и 
лишь в одном был сюрприз – пригласитель-
ный билет на двоих в кинотеатр «Октябрь».
Финальным аккордом стала танцевальная 

акция пассажиров поезда и проводницы 
Жанны.

    
Секретарь ОО «БРСМ» ТФ

 Курильчик Наталья, ТРК-111

25 ноября  в рамках проекта «Неделя с 
БРСМ» прошла увлекательная игра «Раду-
га» от актива ОО «БРСМ» химико-техноло-
гического факультета. Цель игры: пройти 
все пункты, собрать все подсказки и до-
браться до финиша первым. Каждый пункт 
рассказывал студентам об одном из на-

правлений деятельности Союза молодежи.
С помощью игры «Радуга» первокурсники 
смогли ближе познакомиться с универси-
тетом, узнали, где находится организация, 
куда можно будет обратиться с вопросами 
трудоустройства, учебы, узнали, где акти-
висты университета проводят свое свобод-

ное время. Немаловажным услови-
ем было сделать фото (selfi) на пунктах 
пребывания.

Игра «Радуга» – это 7 команд, в каждой 
из которых было по 3 участника, это новые 
знакомства и памятные фото, это новые 
ориентиры, это эмоции и веселье. 

По результатам игры была выбрана ко-
манда-победитель:

Анна Савич – ТПОП-141
Анастасия Мацикова – ТПОП-141

Александр Шапиро – ТРХ-112.
Победители получили памятные призы 

и дипломы.
Благодарность за активное участие в 

игре объявлена студентке группы ТЖМ-
141 Коцур Ирине. Благодарность за под-
готовку и проведение игры «Радуга» объ-
явлена секретарю первичной организации 
химико-технологического факультета ОО 
«БРСМ», студентке группы ТЖМ-111 Бо-
борыко Александре.

 Секретарь ОО «БРСМ» ХТФ
Боборыко Александра, ТЖМ-111
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Увлекательная игра «Радуга»

Поезд союзной молодежи
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Когда отмечают День студента в 
Беларуси? Исторически сложилось 
так, что нашим студентам повезло 
больше остальных — свой праздник 
они отмечают два раза в год, 17 ноября 
и 25 января. 17 ноября День студентов 
(InternationalStudents' Day) отмечают 
во всем мире. Этот праздник появил-
ся в 1946 году на Всемирном конгрессе 
студентов, состоявшемся в Праге, в па-
мять о чешских студентах-патриотах. 

У этого веселого праздника изна-
чально достаточно печальная история. 
28 октября 1939 года в оккупирован-
ной фашистами Чехословакии праж-
ские студенты и их преподаватели 
вышли на демонстрацию, чтобы отме-
тить годовщину образования Чехосло-

вацкого государства. Подразделения 
оккупантов разогнали демонстрацию, 
при этом был застрелен студент ме-
дицинского факультета Ян Оплетал, 
прощание с которым снова переросло 
в протест. 17 ноября гестаповцы и эсэ-
совцы рано утром окружили студенче-
ские общежития. Более 1200 студентов 
были арестованы и заключены в кон-
цлагерь в Заксенхаузен. В память об 
этих событиях и был создан Междуна-
родный день студента, который празд-
нуется во многих странах мира. 

В этот день в нашем университе-
те для студентов было подготовлено 
несколько сюрпризов. Начиная с 17 
ноября и на протяжении двух недель, 
бренд KitKat решил создать зону WI-FI 

в нашем университете, находясь в ко-
торой студенты могли воспользовать-
ся бесплатным интернетом и съесть 
батончик «KitKat». 

Профком студентов организовал 
акцию «С друзьями в клуб». Ребята в 
фирменных майках профсоюза сту-
дентов раздавали  флаеры  на бесплат-
ный вход в ДК «КУБА» на «Дискотеку 
90-х» и  пригласительные билеты на 2 
персоны на дискотеку в ДК «НА ДУ-
БРОВКЕ».  17 ноября в фойе 1 и 2 кор-
пуса проходила игра « Счастливая 7».

     
Маргарита Мицкевич, 

Кристина Черник, 
студентки гр. ТРХ-132

Дабы не нарушать старые тради-
ции, в общежитии №2 студенческим 
советом и профсоюзным комитетом 

студентов было проведено увлека-
тельное мероприятие под названием 
«Стоп-кадр!». В нем принимали уча-

стие две команды студентов 1 курса: 
«Химари» и «Люди в Голливуде». Ко-
манды порадовали нас своими талан-
тами и креативными идеями, ведь не 
каждый первый курс за такой корот-
кий срок может так сплотиться, и по-
казать свое выступление на высшем 
уровне.

Победу одержала команда «Хима-
ри», которая получила от профкома 
студентов ценные призы. В этот же 
день праздновал свое совершенноле-
тие один из участников команды «Хи-
мари», ему был вручен подарок. 
     
 Мамнева Анна, 

профорг гр. ТПОП-132

День студента – что это за праздник?

Стоп-кадр

www.mgup.mogilev.by
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Посвящение в студенты это важ-
ный и волнительный момент в жизни 
каждого первокурсника, полный ярких 
эмоций и незабываемых впечатлений. 
16 октября  2014 года первокурсники 
стали полноправными членами боль-
шой и дружной семьи, частичкой еди-
ного целого – они стали студентами 
МГУП. Посвящение первокурсников – 
первый шаг к сплочению студентов, так 
как на этом празднике ребята успевают 
не только познакомиться друг с другом, 
но и показать свои таланты. 

Традицией в нашем университете 
стала посадка аллеи "Первокурсни-
ка". Каждая группа студентов первого 
курса посадила свое дерево вместе со 
своими кураторами. Ребятам помогали 
активисты профсоюзной организации 
студентов университета. Также в этом 

году к этой традиции присоединились 
и наши преподаватели, ими были поса-
жаны пять стройных рябин.  

День первокурсника продолжал-
ся и впереди у нас была праздничная 
спортландия «Первый курс сильнее 
всех!». От каждого факультета было 
собрано 4 команды. Победила команда 
химико-технологического факультета. 
Ребята получили хорошие и вкусные 
призы. 

На протяжении всего дня проходил 
конкурс селфи-батл среди первокурс-
ников «Селфи 1 курс». Ребята должны 
были сделать оригинальное селфи с 
друзьями. По итогам голосования в со-
циальной группе профкома студентов 
победила группа БУП-141. Группа была 
награждена сладкими призами, а также 
бесплатными пригласительными биле-

тами на мероприятие «МГУП на льду!». 
В завершении праздничного дня всех 
первокурсников ждала праздничная 
дискотека «День первокурсника - 2014 
CRAZY-MEGA-PARTY», которая про-
ходила в ТЦ «Материк». На дискотеке 
было много увлекательных, веселых, 
интересных конкурсов. Проходила 
праздничная лотерея «День первокурс-
ника - 2014», на которой разыгрывались 
специальные подарки от профкома сту-
дентов. В конце диско-акции все жела-
ющие смогли попробовать фирменный 
10-килограммовый торт от профсоюза 
студентов.

 Мицкевич Маргарита, 
Черник Кристина 

студентки гр. ТРХ-132

Посвящение в студенты

www.mgup.mogilev.by



12 ноября  команда студентов  
специальности 1 91 01 01 «Про-
изводство продукции и орга-

низация общественного питания» 
приняла участие  в XIV Международном 
студенческом фестивале кулинарного ис-
кусства и сервировки,  проводимом на базе  
Белгородского  университета кооперации, 
экономики и права. В состав команды во-
шли студенты 4 и 5 курсов: 

Ефремов Павел Иванович   
Колеко Ольга Васильевна

Куллыева Гульнара Курбановна
Кубар Дарья Александровна  

Нужно отметить, что впервые была 
использована форма видеосвязи в виде 
онлайн-конференции посредством сети 
интернет. В конкурсе принимали участие 
студенческие команды из России, Украи-
ны, Казахстана, Беларуси. Команда Кара-
гандинского экономического университета 
казпотребсоюза так же как и наша коман-
да принимала участие с использованием 
видеосвязи в виде онлайн-конференции. 
Презентация экспозиций осуществлялась 
в порядке очередности, разработанной 
оргкомитетом.

Фотографии конкурсной экспозиции 
были пересланы по электронной почте для 
более объективной оценки представлен-
ных экспозиций. 

С приветственным словом к участни-
кам конкурса выступила заведующая ка-
федрой технологии продукции обществен-
ного питания и мясопродуктов профессор 
Василенко Зоя Васильевна, которая поже-
лала успехов всем участникам фестиваля.
Темой конкурса наша команда выбрала 
78-й по счету чемпионат мира по хоккею с 
шайбой, который проходил в мае текущего 
года в Минске, чему и была посвящена сер-
вировка «Виват хоккей!!!». 

Серебристая скатерть, освещенная го-
лубыми огоньками, символизировала лед. 
Синий тон посуды - это цвет васильков 
нашей Беларуси. Он подчеркивает торже-
ственность и значимость события, кото-
рое, несомненно, останется в памяти  не 
только белорусского народа, но и всего 
мира.  Гармония в сервировке достигалась 
изысканным сочетанием стеклянной посу-
ды, изящных бокалов, фужеров, рюмок на 
утонченной синей ножке с юбкой, выпол-
ненной в той же цветовой гамме. Особый 
шарм праздничному столу придали блестя-
щие закусочные, рыбные  и столовые при-
боры, сверкающие, как лезвие конька. Воз-
вышающиеся над тарелкой серебристые 
салфетки символизировали  стремление к 
победе. Главным акцент нашей сервировки 
стала  композиция изо льда с логотипом 
чемпионата мира по хоккею, дополненная 
серебристым фейерверком, символизиру-
ющим  радость победы и гордость за до-
стигнутые результаты. Сборная Беларуси 
стала в общекомандном зачете седьмой, а 
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Сервировки в форме онлайн-конференции

победу одержала сборная России. Для всех 
гостей на столе предусмотрены именные 
карточки с эмблемой чемпионата.

Также  было разработано праздничное 
меню, включающее разнообразные блюда 
и закуски, отвечающие гастрономическим 
приорететам и предпочтениям современ-
ной кулинарии: мясное ассорти «5:0», салат 
«Чемпион», салат «Виват  хоккей», горячая 
закуска «Секрет успеха», горячее блюдо из 
лосося «Волнующее мгновение» и стейк из 
говядины «Вкус победы».  

Горячая  закуска «Секрет успеха» была 
приготовлена студентами и представлена 
на суд жюри.

В режиме реального времени команды, 
находящиеся в различных уголках земного 
шара, наблюдали за происходящим в ак-
товом зале Белгородского  университета 
кооперации, экономики и права и могли 
общаться между собой. 

Кстати, студенты нашего университета 
пригласили к себе на ежегодный Конкурс 

профессионального мастерства, который  
прошел 28 ноября  2014 года, своих коллег 
из Казахстана и те приглашение приняли. 

Наша команда победила в номинации 
«Оригинальная идея и мастерство испол-
нения». Поздравляем ребят!

В заключение хотелось бы поблагода-
рить весь коллектив центра дистанционно-
го обучения МГУП и лично Шалюту Анну 
Евгеньевну за техническое обеспечение и 
всестороннюю помощь.

     
 

Доцент кафедры ТПОПМ
Ольга Мацикова

www.mgup.mogilev.by
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Мне посчастливилось в этом году по-
лучить стипендию от DAAD (Deutscher 
Akademischer Austausch Dienst). И хочу 
сразу сказать огромное спасибо Гулай Оль-
ге Анатольевне, Рыбаковой Татьяне Ми-
хайловне  и нашему университету за орга-
низацию этой поездки. 

С 18 августа по 15 сентября в городе 
Оснабрюк (Германия, Нижняя Саксония) 
проходили летние языковые курсы "Гер-
мания - общество и культура, экономика и 
техника", в которых я принимала участие.
Курсы включали в себя 90 часов обучения. 
Занятия проводились ежедневно по утрам 
за исключением выходных. Они были ор-
ганизованы по-особенному интересно: мы 
играли в игры, слушали музыку, танцевали, 
разыгрывали диалоги, рисовали плакаты, 

упражнялись в грамматике. Все проходило 
в легкой дружеской обстановке.

После занятий была организована ин-
тересная культурно-развлекательная про-
грамма: это городские экскурсии, посеще-
ние музеев, предприятий, пабов, вечера 
фильмов, спортивные игры, пикники, го-
родские ралли, поход в аквапарк. Также по-
сещение местной газеты «Neue Osnabrücker 
Zeitung» и предприятия «КМЕ» (один из 
крупнейших в мире производителей из-
делий из меди и ее сплавов). Особенно 
запомнился мне кулинарный вечер, где 
участники из 32 стран принесли свои наци-
ональные блюда на всеобщую дегустацию. 
Каждые выходные мы отправлялись в не-
большие путешествия по близлежащим го-
родам: посетили Мюнстер - город соборов 

и             церквей, знаменитый 
Бремен и столицу Нидерландов - 
потрясающий город Амстердам. 

В курсах принимали участие 90 сту-
дентов со всего мира: Испания, Аргентина, 
Мексика, Колумбия, Иордания, Эквадор, 
Нидерланды, Турция, Россия, Беларусь, 
Украина, Польша, Китай, Индия, Ирлан-
дия, Франция, Болгария, США  и др.
В конце программы мы сдавали тест и по-
лучили сертификаты с оценкой о прохож-
дении курсов.

Заключением данных курсов была че-
тырехдневная поездка в Берлин через По-
тсдам. В Потсдаме мы побывали во дворце, 
необыкновенной красоты, Сан-суси. В Бер-
лине посетили Египетский музей, где хра-
нится бюст великой царицы Нефертити; 
здание Рейхстага, в центре которого нахо-
дится стеклянный купол высотой 75м, а на-
верху организована смотровая площадка, с 
которой открывается великолепный вид на 
весь город.

Так прошел мой незабываемый месяц в 
Германии!

Летние вузовские  курсы от DAAD – 
это отличная возможность укрепить зна-
ния немецкого языка, попрактиковать не-
мецкий разговорный,  попутешествовать, 
пообщаться с интересными людьми, найти 
новых друзей и весело, интересно провести 
время. 

Хочу сказать всем нашим студентам: 
«И вы это можете!»

Валерия Полякова,
студентка гр. ЭОП-111

В этом году мне представилась воз-
можность побывать на летних вузовских 
курсах в Германии. Для этого я прошла от-
бор на получение стипендии в DAAD (Гер-
манская служба академических обменов). 
Курсы проходили в столице Германии в 
Берлине (TU Berlin). Программа курсов на-
правлена  не только на изучение языка, но 
и была насыщена экскурсиями по городу и 
за его пределами. Больше всего впечатлила 
поездка в Potsdam (недалеко от Берлина), 
где находится летняя резиденция принца 
Вильгельма, а также посещение завода по 
производству мотоциклов BMW. Очень 
понравился музей природы, в котором 
находится самый большой в мире скелет 
динозавра, занесенный в книгу рекордов 
Гиннесса. 

 Берлин очень большой город, многона-
циональный, с развитой инфраструктурой, 
с современными зданиями, которые гармо-
нично соседствуют со старинными памят-
никами архитектуры. Порадовали большие 

скидки  для студентов на билеты в музеи и 
для посещения других достопримечатель-
ностей города, а также на проезд и питание 
в студенческих столовых. За время поезд-
ки я приобрела много новых знакомых из 
разных стран. Я советую не упустить свой 

шанс студентам младших курсов и также 
попробовать свои силы, чтобы увидеть все 
своими глазами, получить знания, море 
эмоций и позитива. 

Морза Алена  гр. ТЖМП-101

С DAAD – «Да, да, да»! 
Или мой месяц обучения языку в Германии

TU Berlin

www.mgup.mogilev.by
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28 ноября состоялся кули-
нарный конкурс професси-

онального мастерства среди 
студентов 5 курса специаль-

ности 1-91 01 01 «Производство 
продукции и организация общественного 
питания» с присвоением квалификации 
повара. 

В этом году конкурс был посвящен бе-
лорусской кухне. Кстати, не все студенты 
с энтузиазмом отнеслись к предложению 
поэкспериментировать  с белорусской кух-
ней. Многим казалось, что это сузит круг 
их творческого поиска и не позволит со-
здать нечто оригинальное и удивить чле-
нов профессионального жюри. 

В процессе работы студенты групп 
ТПОП-101, 102  убедились сами и, надеюсь, 
убедили всех гостей конкурса, что бело-
русская кухня - это не только картофель и 
драники, это оригинальные и изысканные 
блюда, приготовленные с использованием 
простых доступных продуктов.
Многократная  отработка, шлифовка  
разработанных технологий и уточнение 
рецептур и вот идеи студентов, подкор-
ректированные опытными консультанта-

ми–преподавателями кафедры техноло-
гии продукции общественного питания и 
мясопродуктов, превратились в 27 новых 
оригинальных кулинарных творений. 

Хочется подчеркнуть, что мы не пыта-
лись воссоздать аутентичные рецептуры 
исконно белорусских блюд, мы не искали 
готовых кулинарных решений, а продемон-
стрировали свой взгляд на современную 
белорусскую кухню.  Конечно, при этом мы  
учитывали  национальную самобытность 
белорусской кухни, гастрономические при-
оритеты белорусов, сложившиеся веками,  
использовали исключительно  белорусские 
продукты, но с учетом современных тен-
денций в мировой кулинарии и способов 
оформления блюд.

Зал столовой университета, где прохо-
дил конкурс, оформили в красных и зеле-
ных цветах, названиям блюд также удели-
ли особое внимание. Услышав некоторые 
из них, сразу возникало желание продегу-
стировать и найти «изюминку» в каждом 
из них:  «Прывiтанне з марскiх  глыбiнь», 
«Таямнiчы  ласунак», «Кавалачак   мары», 
«Саспелая   iндычка», «Незвычайныя   жу-
равiны», «Сонечная   кветка» и многие   

другие
Такой «изюминкой» для некоторых 

блюд явилось использование традици-
онных для нас продуктов, но необычным 
образом. Например, Зюбанова  Дарья  и 
Коляда  Маргарита  при приготовлении 
своего десерта всем возможным вариантам 
предпочли свеклу. Она была использована 
и при изготовлении воздушного бискви-
та, и при изготовлении нежнейшего мус-
са. Тыкву студенты использовали и при 
производстве холодных блюд и закусок 
(Куллыева   Гульнара   и Ефремов Павел), 
и при приготовлении десертов (Селезнева  
Виктория  и Юрченко  Иван). Некоторые 
студенты при подаче своих блюд из мяса 
и птицы использовали сладкие соусы из 
ягод в соответствии с современным кули-
нарным стилем «Фьюжен». Например, осо-
бую пикантность и изысканность блюду из 
телятины, приготовленному Пигулевским 
Дмитрием  и Пигулевской  Натальей, при-
давал клюквенный кисло-сладкий соус. 
Возняк Кристина и Шляева  Наталья  пре-
зентовали свое блюдо в необычной посуде, 
изготовленной из березы.

Необходимо отметить, что при разра-

                       Праздник белорусской национальной кухни

Холодные блюда и закуски Горячие блюда и закуски Десерты и кондитерские изделия

1место 
Агаджанян Роксана, Болочко Яна

Холодная закуска из рыбы «Прывiтанне з 
марскiх  глыбiнь»

2 место
Долженкова Ирина, Павлович Анастасия 

Холодная закуска из птицы «Империя 
соблазна»

3 место
Коваленко Владислав 

Холодная закуска из мяса 
«Рулет «Особый»

1 место
Абражевич Анастасия, Баранова Виктория 

Горячее блюдо из картофеля «Галачкi »

2 место
Короткая Дарья, Муха Ирина 

Горячее блюдо из птицы
« Жар-птушка»

3 место
Березкина Юлия, Жук Марина 

Горячее блюдо из мяса «Кавалачак мары»

1 место
Зюбанова  Дарья, Коляда  Маргарита

Десерт «Белая вежа»

2 место
Леванкова Марина, Сидорович Дарья 

Десерт «Зимняя вишня»

3 место
Изотова Алеся, Сивакова Екатерина

Десерт « Кружевное ассорти»

www.mgup.mogilev.by
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ботке новых технологий и рецептур блюд 
студенты  учитывали  пищевую и биологи-
ческую ценность продуктов, а также зна-
чение отдельных пищевых нутриентов для 
жизнеобеспечения человека. Поэтому блю-
да, представленные студентами на суд про-
фессиональной дегустационной комиссии 
и гостей конкурса, характеризовались  не 
только высокими вкусовыми качествами, 
оригинальным оформлением, но и высо-
кой пищевой и биологической ценностью. 
Оригинальность  представления блюд по-
ражала и восхищала профессиональное 
жюри и гостей конкурса. Конкурсанты в 
стихотворной форме озвучивали особен-
ности технологий, рецептур блюд и изде-
лий, отмечали их значение в питании.

Со знанием дела на все блюда, пред-
ставленные на конкурсе, были разработа-
ны  технические нормативные правовые 
акты, рассчитана пищевая и энергетиче-
ская ценность блюд, описаны  требования 
к оформлению, органолептические показа-
тели качества,  условия и сроки годности. 
Определить  победителей  оказалось  весь-
ма нелегкой  задачей, все конкурсанты 
были достойны этого звания.

Профессиональное жюри, объективно 
оценив каждое из представленных блюд, с 
учетом  гармоничности цветовой гаммы и 
вкусовых качеств,  сочетаемости продук-
тов,  степени сложности и мастерства,  ори-
гинальности, изящества и лаконичности в 
оформлении,  знаний современных требо-
ваний подачи и художественного уровня 
презентации блюд  подвело итоги.

Почетные гости, которые присутство-
вали на конкурсе,  также компетентно оце-
нивали все конкурсные блюда  и наиболее 
понравившиеся блюда также были отмече-
ны при подведении итогов конкурса цен-
ными подарками.

Еременко Андрей  Владимирович, ди-
ректор компании «Эндвест»,  предоставил  
уникальную возможность профессио-
нального роста для конкурсантов, авторов  
наиболее оригинальных блюд.  Студенты  
отправятся в ресторанный тур по лучшим 
ресторанам Минска, где смогут пообщать-
ся и поработать с ведущими профессио-
налами в сфере общественного питания. 
Также студенты  приглашены на  церемо-
нию награждения ресторанно-гастроно-

мической  премии  Беларуси 
Golden Chef, на которой   бу-
дут названы  лучшие  заведения 
общественного питания Бела-
руси, лучшее  меню, блюдо, кухня, 
шеф-повар и победители в других номина-
циях.

Диплом «Самый верный друг конкур-
са» в этом году был вручен Могилевскому 
областному комитету профессионального 
союза работников образования и науки. 

В заключение хотелось бы искренне 
поблагодарить ректорат университета, 
профсоюз студентов университета за под-
держку и всестороннюю помощь при под-
готовке и проведении конкурса, который 
уже давно вышел за рамки университет-
ского конкурса по специальности и пре-
вратился в настоящее кулинарное шоу. 

     
 Доцент кафедры ТПОПМ
  Ольга Мацикова

        на кулинарном конкурсе профессионального мастерства

Пигулевский Дмитрий, 
Пигулевская Наталья

Горячее блюдо из телятины
«Безумие двоих»

Номинация  «Мастерство изготовления»

Номинация «Изысканность оформления»

Августинович  Оксана,
Синькевич  Ольга

Десерт «Незвычайныя   журавiны»

«Оригинальная идея»

Докторова  Екатерина,
Тараканова  Виктория

Десерт  «Сонечная  кветка»

«АРТ-КЛАСС» 

1 место 
«Национальная библиотека Республики 

Беларусь»
(макаронные изделия)
Пигулевская Наталья,

Пигулевский Дмитрий,
Симакова Ольга, 
Зайцева Алина 

2 место 
«Хуторок» (пряничное тесто)

Болочко Яна 
Синькевич Ольга

Агаджанян Роксана 
Августинович Оксана 

3 место
«Незвычайны  кухар»

(крупы, бобовые и злаковые)
Муха Ирина

Короткая Дарья
Изотова Алеся

Сивакова Екатерина

www.mgup.mogilev.by



 декабрь 2014                                                          выпуск 61                                                             страница 14

С 28 ноября 
по 3 декабря со-
трудники отдела 
в о с п и т а т е л ь н о й 
работы совмест-
но со студента-
ми-в олон тёр ами 
университета (Бо-
борыко А. – гр. 
ТЖМ-112, Казаке-
вич А.– гр.ТРХ-102, 

Анисимов С.– гр. АТПП-121, Акуленко В. 
– гр.ТРЗ-111, Табола А. гр. ТРК-121) уча-
ствовали в акции «Вместе мы справимся», 
посвящённой Всемирной кампании против 
СПИД и Всемирному дню профилактики 
ВИЧ/СПИД, с использованием интерак-
тивной технологии «Форум-театр».

В соответствии с графиком учрежде-
ния здравоохранения «Могилёвский зо-
нальный центр гигиены и эпидемиологии» 
студенты выступили с мини-спектаклем 
по проблеме ВИЧ/СПИД перед учащимися 
и преподавателями учреждений образо-
вания: МГПЛ №2, ГПЛ №1, ГПЛ №10, МГ-
ПЛМ и МГПК.

Согласно данным ООН, более 39,5 мил-
лионов людей в мире живут с вирусом им-
мунодефицита человека (ВИЧ), и каждый 
день происходит более 16000 новых зара-
жений, почти половина из них – женщины 
детородного возраста и, к сожалению, еже-
годно их количество увеличивается.
ВИЧ – это вирус иммунодефицита чело-
века, он поражает лимфоциты, т.е. клетки 

иммунной системы человека, признанные 
бороться с инфекцией. У людей, заражён-
ных ВИЧ, снижается иммунитет, что может 
способствовать развитию тяжелых заболе-
ваний и осложнений.

СПИД – это заболевание, комплекс 
клинических изменений называется Син-
дром Иммунодефицита. У людей с син-
дромом иммунодефицита все заболевания 
протекают крайне тяжело и не поддаются 
лечению.

Студенты-волонтёры нашего универ-
ситета – это люди, не безразличные к сво-

ему здоровью и здоровью всех людей. Они 
хотят, чтобы все люди на Земле прожили 
радостную и полноценную жизнь, чтобы 
каждый человек сохранил своё репродук-
тивное здоровье, имел здоровых детей и 
был счастлив.

Начальник отдела воспитательной работы
Л.В. Мишкевич

Каждый год в мире погибает 
от курения примерно три миллио-
на человек. Это ужасающая цифра. 
Многие люди, страдающие курени-
ем, говорили: «Со мной такого не 
будет». Когда человек выкуривает 
первую сигарету, он даже не может 
представить, что уже не сможет 
остановиться. 

Вред курения на сердечно-сосу-
дистую систему курильщики часто 
недооценивают. После выкурива-
ния одной сигареты из-за воспале-
ния сужаются дыхательные пути, активи-
зируется выделение мокроты, развивается 
кашель, чаще возникают приступы астмы. 
Никотин из сигаретного дыма провоциру-
ет деление и размножение раковых клеток 
в легких, страдают органы дыхания. После 
выкуривания одной сигареты происходят 
изменения в слизистой оболочке полости 
рта, которые провоцируют развитие зло-
качественных опухолей. Увеличивается 
вероятность развития рака поджелудочной 
железы, устранить опухоль которой прак-

тически невозможно ни хирургическим, 
ни тем более медикаментозным лечени-
ем. Нарушается кровообращение сетчат-
ки глаза, происходят изменения глазного 
дна – ухудшается центральное зрение. Не 
меньший вред курение наносит репродук-
тивной системе, приводя к импотенции и 
бесплодию. Вред курения чувствует еще не 
родившийся малыш, у которого в утробе 
курящей матери могут возникнуть серьез-
ные проблемы со здоровьем.

Бутан, кадмий, угарный газ, никотин, 

гексамин, нафталин, ацетон,  смо-
лы …  всего 4 000 различных по 
степени токсичности химических 
веществ. Спросите у любого взрос-
лого человека, неужели он не знает 
о последствиях пагубного пристра-
стия к курению? Единицы не смогут 
ответить на этот вопрос. Но 40% 
населения Земли все равно не хотят 
осознавать вред курения полно-
стью. А за то время, пока вы читали 
эту статью, от его последствий уже 
умерли 20 человек.

Если вы решили бросить курить, не откла-
дывайте это на потом. Вы почувствуете, 
как прекрасно жить без зависимости от 
сигарет. 

Неужели человечество до сих пор не 
осознало настоящий вред курения? Не 
осознало масштабы никотиновой ката-
строфы?

И вы тоже курите, убивая свой орга-
низм своими же руками?

Подготовила Т.И.Ждан

Вместе мы справимся

КУРЕНИЕ – ЭТО СМЕРТЬ!!!

www.mgup.mogilev.by
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СТОП-СПАЙС
Сегодня наркомания поразила все 

страны мира. Число людей, употре-
бляющих наркотики, превышает 
200 млн. человек. По самым прибли-
зительным оценкам специалистов, 
от 3 до 4 процентов жителей плане-
ты употребляют наркотики. В Рос-
сии от 3 до 8 миллионов человек упо-
требляют наркотики, почти 2/3 из 
них - молодежь в возрасте до 30 лет. 
В Республике Беларусь под наблюде-
нием врачей психиатров-наркологов 
находится более 15 тысяч человек, 
злоупотребляющих психоактивны-
ми веществами.

Что такое СПАЙС?
Спайс (от англ. «spice» - специя, 

пряность) – разновидность травяной 
смеси, в состав которой входят син-
тетические вещества и обыкновен-
ные травы.

В чём опасность курительных смесей?
От курительных смесей страдает весь 

организм, особенно лёгкие, печень, мозг. 
После их употребления появляются гал-
люцинации, тревога, чувство панического 
страха. Капилляры мозга, пытаясь не про-
пустить яд, резко сужаются. Клетки мозга, 
лишённые кислорода, погибают. Именно 
этот эффект нравится подросткам и моло-
дёжи: возникает ощущение лёгкости и без-
заботности. Действие курительных миксов 
на человеческий организм во много раз 
сильнее действия конопли. Сразу после их 
принятия наступают мощнейшие галлюци-
нации, например, возникает желание бро-
ситься под автомобиль или выпрыгнуть из 
окна многоэтажки.

Признаки употребления куритель-
ных смесей.

Расширенные или суженные зрачки, 
покраснение глаз, повышенная длитель-
ная активность, нечленораздельная речь, 
резкая смена настроения, повышение арте-
риального давления, учащённое сердцеби-
ение. Изменение цвета лица: бледность или 
покраснение, круги под глазами, сухая или 
болезненно жирная кожа.

Изменение поведения начинающего 
наркомана.

Признаки употребления наркотиче-
ских средств могут быть разными. Они 
зависят от вида наркотиков, доз, частоты 
приёма и комбинации.

Безразличие, равнодушие, потеря ин-
тереса к прежним увлечениям, друзьям, 

родителям, учёбе. Про-
гулы в университе-
те, на работе, скрытность и 
уединённость, лживость, новый 
круг общения. Возможны провалы 
в памяти, неспособность мыслить 
логически, объяснить свои поступ-
ки и их причины, резкие смены на-
строения. Позитивные высказыва-
ния о наркотиках, спецефический 
жаргон (травка, колёса, джеф и т. д.) 
Изменение вкусовых пристрастий, 
отсутствие аппетита или вспышки 
прожорливости, нарушение сна.

Как помочь?
Если эти признаки появились 

у вашего близкого, не нужно сразу 
«истязать» его расспросами. Проя-
вите заботу, внимание, убедите его 
в реальной опасности. Только спо-
койная, доверительная беседа, толь-
ко искренняя заинтересованность, 

понимание и любовь близких людей смо-
гут помочь наркоману. И если беда уже на 
пороге, ни в коем случае не откладывайте 
попытку избавиться от неё «на потом», «на 
завтра». Как можно быстрее обратитесь к 
врачам-наркологам или 

ЗАВТРА БУДЕТ ПОЗДНО!

www.mgup.mogilev.by
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В период с 28 по 29 ноя-
бря 2014 г. на базе учреж-
дения образования ”Бе-

лорусский государственный 
университет физической культуры“ 

состоялись финальные соревнования 
Республиканской универсиады по таэ-
квондо. 

На этих соревнованиях успешно 
выступила сборная команда нашего 
университета, занявшая 2 место среди 
вузов 3-ей группы. 

В личном зачете 3 место занял 
студент химико-технологического 
факультета Евсеев Г.А. Выпускник 
механического факультета 2014 года 
Маджидов Рустам занял 2 место.

С 24 по 28 ноября 2014 года в г.Минске прошли  финальные соревнования по футзалу среди мужских команд  в про-
грамме Республиканской Универсиады - 2014.  

На этих соревнованиях сборная команда нашего университета впервые  заняла  2 место среди  всех вузов Республики 
Беларусь.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

•


