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Уважаемые первокурсники!
Поздравляем  вас с очень важным событием – поступлением в одно из ведущих учреждений высшего образования  

Республики Беларусь –   Могилевский  государственный  университет  продовольствия!
В вашей жизни начался  новый период, от  вашей целеустремленности, упорства   и творческой активности  зави-

сит ваше будущее и будущее нашей страны!!!
Вы молоды, умны, талантливы. Дерзайте, созидайте и творите!

В университете созданы благоприятные условия для духовного развития личности, раскрытия ее творческого  потенци-
ала, сохранения и приумножения лучших традиций университетского образования. 

Для  нас важно, чтобы вы  стали  самостоятельными, социально ответственными,  профессионально компетент-
ными  молодыми  специалистами,    готовыми  самореализоваться в условиях  конкуренции на рынке труда, патриотами  
своей страны, способными  эффективно работать на благо своей семьи и Родины!  

Любите университет! Мы  верим в то, что он станет для вас родным. Желаем вам плодотворной учебы в стенах 
университета, исполнения всех желаний и надежд, оптимизма, упорства, преданности своей профессии. 

Искренне надеемся, что вы используете все возможности, которые предоставляет вам университет. 
Убеждены, что в будущем мы будем гордиться вашими успехами в учебе, спорте, профессии. Удачи!

Ректорат  университета
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Вот и лето прошло! Наступила золотая 
осень! И первый день осени – День знаний. 
Это волнительный и очень важный празд-
ник для всей обучающейся детворы и мо-
лодежи.

День знаний напоминает каждому из 
нас о пытливости человеческой натуры, 
желании развиваться, совершенствоваться, 
получать новые знания, новые впечатления 
и новый опыт.

Праздник знаний в нашем университе-
те – это радость от встречи с одногруппни-
ками, а также день, оживленный новостя-
ми и незабываемыми впечатлениями.

В период обучения в университете мно-
гие молодые люди переживают любовь – 
это фантастическое чувство, которое со-
провождает их всю дальнейшую жизнь.

1 сентября 2017 года в нашем универси-
тете прошла торжественная линейка, по-
священная Дню знаний. В этот день перво-

курсников поздравили: ректор 
университета Вячеслав Алексеевич Шар-
шунов, председатель ветеранской органи-

зации Октябрьского района города Моги-
лёва Петр Петрович Мудрогелов, декан 
МФ Николай Иванович Ульянов.

Перед строем первокурсни-
ков прошёл парад обществен-
ных молодёжных объединений 
университета, а творческие 
коллективы подарили празд-
ничный концерт.

Да! День знаний для перво-
курсников – это особенный, не-
забываемый праздник. Все но-
вое: первая линейка, новые 
друзья, новые преподаватели и 
многое другое.

Так пусть же университет-
ская дорога будет для каждого 
первокурсника целеустремлен-
ной, познавательной и каждому 
из них даст индивидуальную 
путевку в жизнь, от которой бу-
дет зависеть дальнейшая их 
судьба.

Начальник отдела воспитательной 
работы Л.В. Мишкевич

ВАЖНЫЙ ШАГ К УСПЕХУ!

ДЕНЬ ЗНАНИЙ



3750 ЛЕТ МОГИЛЕВУ

С ЛЮБОВЬЮ К ТЕБЕ, МОГИЛЕВ!

Конкурс проходил под эгидой пер-
вичной организации РОО «Белая Русь», 
профсоюзного комитета преподавателей и 
сотрудников, профкома студентов, БРСМ, 
первичной организации ветеранов, Центра 
социального обслуживания населения Ок-
тябрьского района.

Участие в конкурсе приняли студенты, 
преподаватели, а также участники кружков 
по интересам отделения дневного пребы-
вания для инвалидов Центра социального 
обслуживания населения Октябрьского 

района. Работы в конкурсе оценивались в 
13 номинациях.

Призы победителям вручали: ректор 
университета Вячеслав Алексеевич Шар-
шунов, ведущий специалист РОО «Белая 
Русь» Октябрьского района Сергей Петро-
вич Грипинич, проректор по воспитатель-
ной работе Ольга Владимировна Мацикова, 
председатель профкома студентов Станис-
лав Николаевич Анисимов, председатель 
первичной организации РОО «Белая Русь» 
Евгения Анатольевна Трилинская, секре-

тарь ОО «БРСМ» Александр Олегович Ша-
пиро, председатель Совета ветеранов Ва-
лентина Федоровна Орлова, исполняющий 
обязанности заведующего кафедрой физ-
воспитания Александр Викторович Моисе-
енко, заместитель председателя профкома 
сотрудников и преподавателей Елена Алек-
сеевна Козлова. Свои поздравления номи-
нантам подарила участница театра-студии 
«Радуга» Анастасия Чудовская.

Председатель первичной организации 
РОО «Белая Русь» университета Евгения 
Анатольевна Трилинская вручила приз 
студентке механического факультета Юлии 
Дударевой от городской организации РОО 
«Белая Русь» за участие в конкурсе «Мисс 
фото - 2017».

Пообщаться с друзьями, профессор-
ско-преподавательским составом и сотруд-
никами университета приехали выпускни-
ки всех выпусков МТИ – МГУП.

Открыл торжественную встречу пер-

вый проректор МГУП Александр Степано-
вич Носиков. Он тепло приветствовал со-
бравшихся, рассказал о жизни и 
перспективных планах развития универси-
тета, о возможном участии выпускников в 

их реализации.
С поздравительным словом выступила 

проректор по воспитательной работе Оль-
га Владимировна Мацикова.

С приветственными словами выступил 
выпускник – Суздалев Владимир Ивано-
вич, староста группы ОП-821, председатель 
студенческого совета общежития, ныне на-
чальник отдела УП «Минский парнико-
во-тепличный комбинат».

Сотрудниками отдела воспитательной 
работы подготовлена праздничная кон-
цертная программа.

Всем присутствующим выпускникам 
вручен брелок в память об этой встрече.
Все выпускники после окончания торже-
ственной встречи и праздничного концер-
та разошлись по факультетам, где продол-
жилось общение с воспоминаниями об 
учебе в вузе.

Начальник отдела воспитательной 
работы Любовь Мишкевич

СНОВА ВМЕСТЕ
4 июня 2017 года в университете состоялась традиционная 

встреча выпускников МТИ-МГУП

1 июня в Международный день защиты детей 
в библиотеке состоялось подведение итогов конкурса, 

посвященного 750-летию города Могилева
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Форум был организован 
Конфедерацией промыш-
ленников Литвы совместно 
с торгово-промышленной и 
ремесленной палатой Литвы, 
Белорусской торгово-про-
мышленной палатой при под-
держке дипломатических ве-
домств двух государств.

Среди участников форума 
– министры экономики Бела-
руси и Литвы Владимир Зи-
новский и Миндаугас Синкя-
вичюс, посол Беларуси в 
Литве Александр Король, по-
сол Литвы в Беларуси Андрюс 
Пулокас, министр транспорта Литвы Рокас 
Масюлис, заместитель министра спорта и 
туризма Беларуси Михаил Портной, а так-
же руководители ведущих промышленных 
предприятий, крупные бизнесмены и пред-
ставители СМИ.

Основными темами форума стали со-
трудничество двух стран в сферах энер-
гетики, туризма, транспорта и логистики, 
инвестиций и финансов.

В составе могилевской делегации была 
директор Института повышения квали-
фикации и переподготовки кадров Елена 

Урбанчик, которая приняла участие во 
встречах и переговорах с литовскими биз-
несменами, рассмотрении и обсуждении 
новых форм совместного взаимовыгодно-
го сотрудничества. На секционном заседа-
нии были представлены инновационные 
разработки и перспективные направления 
деятельности университета. Состоялись 
заранее запланированные встречи с со-
трудниками Каунасского технологического 
университета: директором Института про-
дуктов питания Саласвичене Алвией, дека-
ном химико-технологического факультета 
Евгенисом Валатка, заведующей кафедрой 

технологии продуктов пита-
ния Лореттой Башинскене. 
Любезно была предоставлена 
возможность ознакомиться 
с работой научно-исследова-
тельских лабораторий, меж-
дународной деятельностью 
Каунасского технологического 
университета в области науки 
и образования, с разработка-
ми и внедренными проектами 
на промышленных предприя-
тиях Литовской Республики и 
за ее пределами. В ходе визита 
подготовлен проект соглаше-
ния о сотрудничестве в обла-

сти коммерциализации инновационных 
разработок для перерабатывающей и пи-
щевой отраслей промышленности.

Посещение форума способствовало 
укреплению и развитию экономического, 
научно-технического и гуманитарного со-
трудничества между соседними странами, 
а также единственными в составе двух 
стран вузами технологического пищевого 
профиля, расширению деловых контактов.

Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров

29-31 мая состоялся визит делегации Могилевской области в г. Каунас 
для участия в XIII Литовско-Белорусском экономическом форуме. 

Делегацию возглавил председатель Могилевского облисполкома 
Владимир Доманевский

ВИЗИТ В ЛИТВУ

ФОРУМ
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Чижик Евгений Иванович родился 28 
октября 1938 года в деревне Дорошевичи 
Петриковского района Гомельской обла-
сти. После  средней школы поступил в Го-
мельский автомобильно-дорожный техни-
кум, по окончании которого в течение 
полугода работал механиком Поставского 
ДЭУ в Витебской области откуда и был 
призван на службу в Советскую Армию. 
После демобилизации в 1961 году посту-
пил в только что открытый машинострои-
тельный институт в Могилеве, который с 
отличием окончил в декабре 1965 года.

С января 1966 по октябрь 1969 года он 
работал ассистентом и старшим препода-
вателем кафедры СДМ  ММИ, а в ноябре 
1969 года поступил в аспирантуру Москов-
ского автомобильно-дорожного института. 
После успешного обучения в аспирантуре в 
декабре 1972 года Чижик Е.И. возвращает-
ся на преподавательскую работу в ММИ 
уже кандидатом технических наук, так как 
досрочно, в июне этого года, успешно за-
щитил диссертацию.

В ноябре 1973 года он избирается дека-
ном машиностроительного факультета 
ММИ, а в июле 1974 года ВАК СССР при-
сваивает ему ученое звание доцента.

В мае 1975 года приказом Минвуза 
БССР доцент Чижик Е.И. назначается про-
ректором ММИ по учебной работе.

С этого времени начинается его новая 
жизнь, полная забот и ответственности за 
принятые и принимаемые решения, за ка-
чество набора студентов на обучение и 
подготовки специалистов, их трудоустрой-
ство и многое другое, с чем Евгений Ивано-
вич успешно справлялся.

В Министерстве образования заметили 
и оценили деловые качества Евгения Ива-
новича и приказом Министра образования 
от 10.11.1992 года №124-к  он был назначен 
ректором Могилевского технологического 
института. В этом институте в апреле 1993 
года ему присвоено ученое звание профес-
сора, также в 1999 году он получил почет-
ное звание «Заслуженный работник обра-
зования Республики Беларусь».

Большой опыт организационной рабо-

ПОМНИМ

В ПАМЯТЬ О Е.И.ЧИЖИКЕ

Е. И. Чижик

ты в вузе позволил Евгению Ивановичу 
быстро включиться в работу в должности 
ректора. Можно отметить, что его назначе-
ние позволило стабилизировать мораль-
но-психологическую обстановку в коллек-
тиве института, определить и устранить 
текущие проблемы, наметить основные 
направления развития института.

В 1993 году открывается специальный 
факультет переподготовки кадров, в 1994 
году проведена реорганизация дневных 
факультетов, создан отдел по воспитатель-
ной работе со студентами, в 1995 году на-
чал работу Совет по защите кандидатских 
диссертаций и 19 декабря 1995 года прове-
дена защита кандидатских диссертаций 
Кирика И.М. и Акуленко С.В., выпускни-
ков нашего вуза. В 1996 году создан эконо-
мический факультет.   

В этот период разрабатывалось первое 
поколение республиканских учебных пла-
нов по специальностям института, откры-
валась подготовка по новым специально-
стям на дневных и заочном факультетах. В 
вузе проводилась постоянная работа по 
совершенствованию учебно-методической 

работы на факультетах и кафедрах, разра-
батывалась внутривузовская нормативная 
база в соответствии с нормативными акта-
ми законодательства Республики Беларусь. 
По инициативе Чижика Е.И. впервые в Бе-
ларуси  заключены договоры по совмест-
ной подготовке  молодых специалистов по 
наиболее востребованным направлениям  
подготовки  с Брестским  государственным  
университетом  имени А.С. Пушкина и  
Гродненским государственным  универси-
тетом имени Янки Купалы.

В период работы Чижика Е.И. в инсти-
туте был создан воспитательный отдел, 
разработан и утвержден первый Коллек-
тивный договор, была приобретена факси-
мильная связь. Одним из первых в городе 
Могилеве технологический институт за-
ключил договор с Белтелекомом и получил 
адрес электронной почты.

В 1996 г. была начата работа по компью-
теризации библиотеки. Для автоматизации 
основных библиотечно-библиографиче-
ских процессов приобретено программное 
обеспечение, в сжатые сроки был создан 
электронный каталог. Постепенно форми-
ровались базы данных. 

Большое внимание уделялось улучше-
нию материальной базы университета, соз-
данию оптимальных условий для обучения 
студентов. В частности, была перестроена 
студенческая столовая под учебный кор-
пус, арендован этаж общежития Могилев-
ского технологического колледжа для раз-
мещения двух кафедр университета.

После ухода на пенсию с должности 
ректора МГУП в 2003 году Чижик Е.И. до 
2010 года работал профессором на той же 
кафедре, где начинал свою преподаватель-
скую карьеру, и в том же вузе, где дорос до 
первого проректора, но уже с новым назва-
нием «Белорусско-Российский универси-
тет».

В нашей памяти Евгений Иванович на-
всегда останется честным и принципиаль-
ным, энергичным и деловым  руководите-
лем.

Коллеги
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В борьбе за награды в отдельном ме-
дальном зачете по 31 компетенции уча-
ствовали студенты из России, Беларуси, 
Казахстана и Узбекистана. Финал V Нацио-
нального чемпионата «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia) 2017 – это са-
мые масштабные в России соревнования 
профессионального мастерства по стан-
дартам WorldSkills. Участниками финала V 
Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) стали 
более 1300 конкурсантов. Оценивали 
участников более 1600 экспертов.

Особой гордостью для кафедры това-
роведения и организации торговли являет-
ся Яна Буглак, студентка 5 курса специаль-
ности «Экономика и организация 
производства (общественное питание)», 
которая награждена серебряной медалью и 
дипломом второй степени по компетенции 
«Ресторанный сервис».

Яна Буглак прошла большой путь от 
победителя регионального этапа до сере-
бряного призера открытого Евразийского 

чемпионата, который стал серьезным экза-
меном для демонстрации практических 
умений и навыков! Энтузиазм и неравно-
душие участницы к собственному профес-
сиональному развитию способствовали 
повышению квалификации и росту ма-
стерства.

Компетенция «Ресторанный сервис»  – 
одна из самых зрелищных и «элегантных», 
но в то же время и очень сложных. Ресто-
ранное обслуживание требует обширных 
знаний международной кухни, напитков и 
услуг бара. Участнице пришлось проявить 
себя в четырех квалификациях: как офици-
ант, бармен, бариста и сомелье. Этому 
предшествовала серьезнейшая подготовка. 
В течение трех конкурсных дней конкур-
санты демонстрировали свое мастерство и 
находчивость, хорошие манеры, отличное 
взаимодействие с гостями и практические 
способности. Со всеми заданиями Яна Бу-
глак успешно справилась и получила высо-
кие оценки экспертов.

Подготовкой конкурсантки занималась 

преподаватель кафедры товароведения и 
организации торговли Татьяна Михайлов-
на Рыбакова, являющаяся ответственной 
за специальность «Экономика и организа-
ция производства (общественное пита-
ние)», которая выступала не только как 
тренер, но и в качестве эксперта по компе-
тенции «Ресторанный сервис» V Нацио-
нального чемпионата «Молодые професси-
оналы» (WorldSkillsRussia) 2017.

По итогам II Республиканского конкур-
са WorldSkills Belarus  2016 и открытого Ев-
разийского чемпионата WorldSkills 2017 
Яна Буглак включена в состав националь-
ной сборной, которая в октябре 2017 года 
представит Беларусь на 44-м Международ-
ном чемпионате WorldSkills Competition в 
Абу-Даби (ОАЭ). 

Пожелаем Яне Буглак максимально мо-
билизовать свои знания и навыки, чтобы 
достичь самых высоких результатов, а так-
же атмосферы товарищеского соперниче-
ства на конкурсной площадке, создающей 
возможности для проявления навыков и 
талантов!

Старший преподаватель кафедры ТОТ
Т.М. Рыбакова

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

WORLDSKILLS

В рамках финала V Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia 2017  в Краснодаре прошел 

I открытый Евразийский чемпионат среди молодежи
 в возрасте от 16 до 22 лет
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На встрече присутствовали начальник 
областного Управления образования Рыж-
ков Владимир Владимирович, ректор «Ре-
спубликанского института профессио-
нального образования» Голубовский 
Валерий Николаевич.

Министр образования ознакомился с 
организацией централизованного тестиро-
вания в университете и  процессом подго-
товки  конкурсантов к  Международному 
чемпионату WorldSkills  International в 
Абу-Даби по компетенции «Кулинарное ис-
кусство» и «Ресторанный сервис».

Проректором по воспитательной рабо-
те Мациковой  О.В. была подготовлена пре-

зентация «Конкурсы  профессионального 
мастерства – эффективный механизм фор-
мирования профессиональной компетент-
ности молодых специалистов».

В рамках визита студентка 5 курса уни-
верситета Буглак Яна, которая включена в 
сборную Республики Беларусь по компе-
тенции «Ресторанный сервис»,  провела ма-
стер-класс по фламбированию фруктов.  
Студентка 2 курса Демидова Анастасия 
продемонстрировала  оригинальную  пода-
чу классических блюд, а   обладатель сере-
бряной  медали по компетенции  «Повар-
ское дело» Первого Чемпионата WorldSkills 
СНГ   Цветков Никита провел мастер-класс 

«Европейская  кухня в авторской интер-
претации».

Также были продемонстрированы кон-
цептуальные рестораны Могилевщины, 
разработанные в рамках областного кон-
курса «Кулинарный бренд Могилевщины»   
среди студентов МГУП  и учащихся  кол-
леджей второй ступени образования Моги-
левской области, который состоялся 24 
марта 2017 года совместно с главным 
управлением идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи Могилев-
ского областного исполнительного комите-
та.

ВИЗИТ

16 июня 2017 г.  наш университет посетил министр образования 
Республики Беларусь Карпенко Игорь Васильевич

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ
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Темой встречи была презентация 
пятого альманаха литературного 
объединения «Ветеран»  – «Эхо 
времени. Рэха часу»,  посвящён-
ного 75-й годовщине героической 
обороны Могилева в июле 1941 
года. Презентацию для студенче-
ской молодежи, в рамках воен-
но-патриотического воспитания, 
организовала поэтесса Ольга Ма-
лышева. Председатель объедине-
ния и составитель сборника Лео-
нид Искров рассказал студентам 
технологического факультета о 
деятельности возглавляемой им 
организации, прочитал  стихи 
собственного сочинения  «За-
слон» и «Золотое времечко». Заме-
ститель председателя и редактор 
сборника, член Союза писателей 
Беларуси Виктор Артемьев в сво-
ем выступлении призвал присут-
ствующих  любить и беречь род-
ной белорусский язык, прочел 
стихи известного поэта Евгения 
Евтушенко в авторском переводе 
на белорусский язык. Сотрудники 
библиотеки тепло поздравили 
Виктора Ивановича с 90-летним 
юбилеем, а студентка первого 
курса химико-технологического 
факультета Мария Чернышева ис-
полнила песню Анны Петряшевой 
«Я хочу, чтобы не было больше во-
йны». На встрече прозвучали  

произведения,  которые вошли в 
книгу, поэтов  Б. Воронина, А. Ко-
нонковой, О. Горон, Р. Сориной, Л. 
Хлиманович, Г. Ивановой, Н.Ме-
ханикова, Ю. Гусева, Г. Могдало-
вой, В. Габрусевой, Р.Демьянович, 
Г. Лозюк, О. Нечаевой в исполне-
нии авторов, а также сотрудников 
библиотеки О.Богдановой, И.Гон-
чаровой, И.Масейкиной и студен-
тов первого курса технологиче-
ского факультета  Р.Кренкова, А.
Бобкова, М.Ковалёвой, Я. Орехов-
ской, К. Климковой (кураторы 
Л.И.Рыдевская, И.В.Юрченко, 
О.А.Шендрикова, кафедра выс-
шей математики). Ведущая Ольга 
Малышева закончила литератур-
ную встречу стихотворением поэ-
тессы Галины Сайко «Родная Мо-
гилевщина». Поэт Б.Воронин 
вручил директору библиотеки 
Ирине Сивенковой два авторских 
сборника стихов. Студенты пре-
поднесли гостям цветы от первич-
ной организации РОО «Белая 
Русь». Ветераны поблагодарили 
участников встречи за тёплый 
приём и передали в дар библиоте-
ке свой пятый альманах. 

Профессор кафедры физики 
В.Л. Малышев

В читальном зале Могилевского государственного университета продовольствия состоялась 
встреча студенческой молодёжи с членами Могилевского литературного объединения

 «Ветеран», руководимого  Леонидом Владимировичем Искровым

ЭХО ВРЕМЕНИ

ВСТРЕЧИ
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Студент первого курса - это человек, 
который еще вчера сидел за школьной пар-
той, еще вчера выполнял домашнее зада-
ние, еще вчера слушал советы классного 
руководителя. Сегодня он уже студент. И 
для любого первокурсника это ми-
ни-стресс. Ему надо привыкнуть к новому 
формату проведения занятий. Это уже не 
та схема, которая апробируется в школе 
«проверка ДЗ – урок – назначение ДЗ», в 
университете первокурсник сталкивается с 
новыми для него понятиями «лекция», 
«практические и лабораторные занятия», 
«семинары и конференции» и, конечно, 
«сессия».

Но студенческая жизнь – это намного 

больше, чем просто лекции, семинары и 
сдача сессии. Нельзя стать по-настоящему 
студентом, просто поступив в вуз. Будет ли 
жизнь студента наполнена увлекательны-
ми событиями или она сосредоточится 
только на поездке от дома до университета 
и обратно – это зависит не только от самого 
студента.

Программа социализации студентов 
первого курса «Знакомься, общайся, учись, 
отдыхай» - это социально значимый про-
ект профсоюзного комитета студентов, ко-
торый второй год действует в нашем уни-
верситете. Он включил в себя ряд 
мероприятий, которые помогут первокурс-
нику пройти адаптационный период в уни-

верситете с большим результатом. Актив-
ное участие в работе программы проекта 
могут дать бесценные организационные 
навыки. Поможет стать лидером в своей 
группе, научит ответственности и поможет 
присоединиться к социально активной ча-
сти студенческой молодежи университета 
продовольствия. 

Первый этап проекта состоится уже в 
октябре, в рамках Дня Первокурсника. В 
рамках проекта иногородним студентам 
будет предложена игра, которая пройдет в 
начале ноября «Селфи-батл». Игра будет 
направлена на знакомства с достопримеча-
тельностями и историческими местами го-
рода Могилева. Студентам придется поло-
мать голову, покопаться в интернете, чтобы 
разгадать задания, найти точку «Х» и сде-
лать оригинальное селфи своей команды. В 
начале декабря состоятся интересные се-
минары и тренинги для старост, профгру-
поргов и студенческого актива университе-
та.

Участвуя в этапах проекта, студент 
всегда будет в центре студенческой жизни 
университета, сам сможет создать интерес-
ные события этой самой жизни, сможет ре-
ализовать возможности для неограничен-
ного профессионального, творческого и 
личностного роста.

«Студенческий информационно-ана-
литический центр» ПКС МГУП

И вновь мы открываем сезон массового 
ледового катания студентов университета 
от профкома студентов в Ледовом дворце 
спорта города Могилева. Сто пятьдесят 
студентов дружной компанией ступят на 
ледовую арену в новом учебном году. При-
ятная музыка, веселые лица друзей и това-

рищей, что еще нужно для хорошего вече-
ра. 

За прошлый учебный год с нами отдох-
нуло в веселой компании более девятисот 
студентов - членов профсоюза.

Профсоюзный комитет студентов по-
здравляет всех с началом нового учебного 

года, желаем вам успеха, неиссякаемого же-
лания творить и отличной учебы. 

Приглашаем всех студентов каждый 
месяц с нами на лед!
 

Профсоюзный комитет студетов

ПРОФСОЮЗ

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА «МГУП НА ЛЬДУ!»

ЗНАКОМЬСЯ, ОБЩАЙСЯ, УЧИСЬ, ОТДЫХАЙ
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ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

Виктория
Практика мне очень понравилась. Тре-

бования серьезные, однако все они выпол-
нимы. Столько впечатлений, фотографий, 
новых знакомств, общения и веселья! Даже 
оплатой за конец рабочего периода оста-
лась более чем довольна. Не только впечат-
ления запомнятся мне – жизненный опыт, 
именно то, что будет помогать мне всю 
жизнь. Ведь будучи управленцем, очень 
важно иметь опыт рабочего для принятия 
верных профессиональных и технологиче-
ских решений и более уважительно отно-
ситься к чужому труду. 

ОАО«Быховский консервный 
овощесушильный завод»

Ярослав
Для меня работа этим летом колоссаль-

ный, а самое главное, бесценный опыт. Я 
делал то, что люблю – что еще нужно? Ра-
бота официантом преподнесла много сюр-
призов. Конечно, было много ошибок, «ко-
сяков», но они моментально исправлялись. 
Я нашел новых друзей, узнал лучше людей 
и великолепно отдохнул.

Мядельское РАЙПО

Татьяна Киреева
Работала я на весовой. 12-часовой ра-

бочий день – цифра поначалу слегка пугаю-
щая, но оказалось, что это совсем не труд-
но, только было сложно в начале августа, 

когда был самый пик заготовки, машин в 
смену могли насчитать 100, и даже иногда 
больше было. Свободное время от работы 
были на озере, гуляли с друзьями, обща-
лись. Море впечатлений и фотографий в 
копилку! 

ОАО «Могилевхлебопродукт»

Наталия Сивенкова
Хочу рассказать о работе в приемной 

комиссии. Я принимала документы у аби-
туриентов по специальности технология 
бродильных производств и виноделия. 
Хоть за каждым студентом была закрепле-
на своя специальность, каждый стремился 
помочь друг другу быстрее принять доку-
менты у абитуриентов, чтобы не скаплива-
лась большая очередь. Первые дни мы ра-
ботали до позднего вечера. Но мы не 
унывали, потому что наш коллектив был 
очень дружный. К нам приезжали корре-
спонденты могилевского телевидения и 
других СМИ.

Мне очень понравилось трудиться в 
приемной комиссии, у меня появились но-
вые знакомства среди студентов универси-
тета и преподавателей, много положитель-
ных впечатлений. Я хотела бы продолжить 
работу в приемной комиссии в следующем 
году.

«Приемная комиссия МГУП»

Ежегодно, в начале трудового семестра, студенты обращаются  в 
Штаб трудовых дел за помощью в трудоустройстве. 

Студентов интересуют условия труда, проживания и атмосфера в отряде. 
Своими впечатлениями по итогам трудового семестра-2017 поделились ребята,

 работавшие этим летом в студенческих отрядах
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Дорогие первокурсники! Вы стали сту-
дентами нашего Университета и получили 
право пользования информационными ре-
сурсами библиотеки. Сегодня фонд печат-
ных изданий насчитывает около 400 тысяч 
экземпляров, в том числе более 195 тысяч 
учебной литературы.

Запись читателей в библиотеку произ-
водится на основании приказа ректора о 
зачислении в МГУП. Студенты дневной 
формы обучения обслуживаются в библи-
отеке по единому электронному студенче-
скому билету. На абонементе учебной лите-
ратуры (1 этаж, ауд. 106 а) для каждого 
студента заполняется читательский фор-
муляр. Здесь вы впервые получаете ком-
плект учебников на первый семестр.

Самостоятельно заниматься с учебной 
и научной литературой, периодическими 
изданиями вы можете в читальных залах: 
естественнонаучной и гуманитарной лите-
ратуры (а.301), экономической и техниче-
ской литературы (а.200), периодических 
изданий (а.304) –  располагает фондами га-
зет и журналов по направлениям обучения. 

Если вы потеряли или испортили би-
блиотечную книгу, то имеете право выбора 
способа замены утерянного издания (иден-

тичным или другим изданием, признан-
ным библиотекой равноценным, денежной 
компенсацией с оплатой в кассу универси-
тета).

Кроме печатных изданий, библиотека 
предлагает читателям электронные и до-
ступ к удаленным ресурсам. Доступ к ним 
организован в электронном читальном 
зале (а.200 а), который оборудован персо-
нальными компьютерами для работы с 
Электронным каталогом и Электронной 
библиотекой, интернет-ресурсами, издани-
ями на электронных носителях. Доступ к 
электронному каталогу осуществляется че-
рез интернет: 

http://www.mgup.by/?q=library/.
Чтобы научиться работать в библиоте-

ке самостоятельно, прослушайте курс лек-
ций «Основы информационной культуры» 
в рамках дисциплины «Социальные аспек-
ты адаптации студентов в УВО», чаще по-
сещайте библиотеку, применяя методы са-
мостоятельной работы на практике.

По любым вопросам пользуйтесь услу-
гой сайта «Виртуальная справочная служ-
ба».

Мы работаем для вас, дорогие наши чи-
татели, и всегда рады помочь вам в получе-

нии знаний. Приглашаем вас регулярно 
посещать наши тематические книжные вы-
ставки из новых поступлений.

Ко Дню библиотек мы подготовили экс-
позицию «Проект «Книга.BY» – читаем 
всей страной». Тематика «Книга.BY» в этом 
году связана с Годом науки и праздновани-
ем 500-летия книгопечатания.

В рамках проекта будут проходить бла-
готворительные акции по сбору книг для 
социальных учреждений, встречи молодё-
жи с писателями и поэтами. Его неотъемле-
мой частью станет акция «Буккроссинг», с 
помощью которой читатели смогут обме-
ниваться книгами (оставлять свои или, на-
оборот, брать интересующие издания) в 
библиотеке. 

Приглашаем пользователей Instagram 
присоединиться к флешмобу «С книгой по 
жизни». Чтобы принять участие, достаточ-
но опубликовать своё фото в личном про-
филе вместе с любимой цитатой из книги. 
Хэштеги для поиска и участия во флешмо-
бе: #молодежьбеларуси #книгаby #скнигой-
пожизни.

Заведующая библиотекой 
Ирина Сивенкова

Привет-привет самой активной моло-
дежи Могилевщины! 

Вот уже 15 лет первичная организация 
БРСМ МГУП радует нас ярчайшими меро-
приятиями, организацией игр, конкурсов, 
конференций, концертов, поездок, а также 
знакомством с интересными людьми и рас-
крытием потенциала студентов. 

В состав первичной организации с пра-
вами районного комитета университета 
входит 5 первичных организации: ПО хи-
мико-технологического факультета, ПО 
технологического факультета, ПО механи-
ческого факультет, ПО экономического фа-
культета и ПО сотрудников. Нас много, мы 
амбициозны и смело заявляем о себе. 

В структуру первичной организации 
университета входят: первичные организа-
ции, волонтерский отряд «Счастье в пода-
рок», молодежный отряд охраны правопо-
рядка, сектор досуговой деятельности, 

сектор информационного обеспечения и 
идеологической работы и сектор учета и 
организационной работы. 

На данный момент численность состав-
ляет 1570 человек, что превышает 88 % от 
общей численности студентов дневной 
формы обучения. За 3 года первичная орга-
низация выросла на 170 человек, при этом 
процентное соотношение членов ОО 
«БРСМ» к численности общего количества 
студентов дневной формы обучение увели-
чилось на 28% по сравнению с 2014 годом, 
где составляло 60,0 %. 

Мы продвигаемся вперед и увлекаем за 
собой новобранцев. Нашими общими уси-
лиями усовершенствована система инфор-
мирования студенческой молодежи о лиде-
рах организации. На сайте Союзной 
молодежи университета действует моло-
дежная страничка Союза молодежи «В 
союз с друзьями». 

Активный и успешный молодой чело-
век – человек с ярко выраженной индиви-
дуальностью, креативными идеями, чело-
век, который впитывает вихрь новейшей 
информации и реализует задуманное со 
скоростью света, не откладывая на потом. 
Мы ценим это и ни на шаг не отстаем! Сре-
ди многочисленных акций и мероприятий, 
проводимых в стенах МГУП под эгидой 
БРСМ, даже самый нестандартно мысля-
щий и бескомпромиссный студент найдет 
применение своим талантам и направление 
реализации своих безбашенных идей. 
«Студент года», «Королева Весна», «Бела-
русь – крынiца натхнення», молодежный 
марафон «Сделай свой выбор!», «#Я_при-
ду!», «Брейн-ринг», «Маска, кто ты?» по мо-
тивам игры «Мафия» и турниры по на-
стольным играм, создана команда по 
черлидингу, команда флешмоберов «Breath 
Dance», «Мы Мгуповцы», участие в 
Startup-школах, в инновационных биз-
нес-проектах, в деловых форумах Invest 
Weekend (ИнвестУикенд) с целью развития 
качеств предпринимателя, и все это лишь 
маленькая толика, останавливаться на ко-
торой мы не желаем ни в коем случае.

Дорогие друзья, спасибо вам, что вы с 
нами и поддерживаете нас! Спасибо за 
вашу харизму, артистизм, креативность и 
жизнерадостность.  Сегодня мы поздрав-
ляем с Днем Рождения не только саму пер-
вичную организацию БРСМ МГУП, но и 
всех тех, чьи судьбы переплетались с ней. 
Тех, кто привнес свой личный вклад в раз-
витие организации. Это наш общий празд-
ник! С Днем Рождения! Будьте с нами!     

Секретарь БРСМ А.О. Шапиро

ЗА ЗНАНИЯМИ – В БИБЛИОТЕКУ!

БРСМ МГУП

СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР
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В церемонии приняли участие министр 
образования Игорь Карпенко, вице-прези-
дент Национального олимпийского коми-
тета Сергей Репкин и председатель Бело-
русской ассоциации студенческого спорта 
чемпион XXIX летних Олимпийских игр 
2008 года в Пекине, заслуженный мастер 
спорта Александр Богданович.

В открытии участвовали более тысячи 
студентов из 51 вуза страны. В рамках тор-
жественной церемонии открытия были на-
граждены команды-победители и призеры 

в 4-х группах Республиканской универсиа-
ды-2016.

Наш университет завоевал почетное 
2-е место среди УВО 4-й группы (до 2000 
студентов)! Студент инженерно-техноло-
гического факультета заочного образова-
ния Кравцов Артем, завоевавший серебря-
ную медаль на III Европейских 
университетских играх, награжден серти-
фикатом на вручение денежного возна-
граждения.

Республиканская универсиада является 

ежегодным массовым спортивным меро-
приятием для студентов учреждений выс-
шего образования и проводится по иници-
ативе Министерства образования, 
Министерства спорта и туризма и Респу-
бликанского центра физического воспита-
ния и спорта учащихся и студентов. Сорев-
нования проводятся по 31 виду спорта, 
включая 20 олимпийских и 11 неолимпий-
ских, а также зимнее и летнее многоборье 
“Здоровье” Государственного физкультур-
но-оздоровительного комплекса Республи-
ки Беларусь.

Мы благодарим наших спортсменов за 
высокие результаты и желаем им громких 
достижений как в спорте, так и в учебном 
процессе!

УНИВЕРСИАДА – 2017
Торжественное открытие Республиканской универсиады 

прошло 2 июня на стадионе Белорусского государственного 
аграрного технического университета.

Нет для семьи важнее события, чем 
рождение ребенка! 

С появлением малыша в семье воцаря-
ются любовь, счастье, радость! Каждый 
день наполнен новыми открытиями, жизнь 
обретает новый смысл! 

Редакция газеты «Водоворот событий» 
от всей души поздравляет главного редак-
тора Смоликову Аллу с рождением дочень-
ки! 

Маме крепкого здоровья, любви,  роди-

тельского терпения и уважения.  А малыш-
ке быть самым здоровым и радостным ре-
бенком на свете, видеть вокруг себя только 
любовь и искренность, ощущать ласковые 
мамины руки и быть окруженной надеж-
ной отцовской защитой! 

Пусть колокольчиком звенит ее смех, 
пусть она радует родителей своими улыб-
ками и проказами, будет для мамы помощ-
ницей, а для папы — принцессой!

ПОЗДРАВЛЯЕМ !

СПОРТ


