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Университет поздравляют выпускни-
ки прошлых лет.

Климчук Светлана Борисовна, КУП 
«Волковысское ЖКХ», выпускница 1988 
года, группа ОП-833:

Дорогие преподаватели! 
Ваш труд так почитаемый народом!

И нужен нам в любое время года! 
Работайте, чтоб меньше уставать!

Здоровья, настроения на пять!
Хороших Вам студентов.

Котович Диана Геннадьевна, ОАО 
«Витебский плодоовощной комбинат», 
начальник производственно-техноло-
гической службы, выпускница 2008 года, 
группа ТРК-031:

Желаю университету поднимать 
нашу пищевую промышленность, раз-
рабатывать и внедрять новые виды 
продукции. Спасибо за полученные 
знания!

Устинович Ольга Николаевна, ОАО 
«Слуцкий мясокомбинат», инженер по 
качеству, выпускница 2003 года, группа 
ТЖМП-982:

Процветания, благополучия, при-
лежных студентов, всего наилучшего!

Сплошная (Левенкова) Елена Влади-
мировна, РУП «Гомельхлебпром», инже-
нер-химик, выпускница 2008 года:

Университету всегда оставаться та-
ким же радушным для нас, выпускни-
ков. Процветания и благополучия!

Ильничева (Зверева) Светлана Ми-
хайловна, выпускница 1988 года, группа 
ОП-833:

Спасибо за знания! Успехов и про-
цветания.

Белоушко Татьяна Анатольевна, 
Украина, г. Николаев, Областная государ-
ственная администрация, заместитель 
начальника управления развития рыноч-
ной инфраструктуры департамента 
развития экономики, торговли и туриз-
ма, выпускница 1988 года, группа ОП-834:

Желаю быть самым лучшим универ-
ситетом в мире! 

Вот и отгремели фанфары юбилей    
ного концерта, вручены почетные на-
грады и подарки университету, кафе-
драм, преподавателям и сотрудникам. 
Помимо торжественного собрания со 
студенческим активом профсоюз-
ным комитетом студентов была орга-
низованна грандиозная диско-акция 
«Нам 40!!!», посвященная юбилею 
университета. В программе дискоте-

ки были танцевальные 
шоу и Go-Go шоу, интересные кон-
курсы с призами от профкома сту-
дентов. Не давал скучать студентам 
профессиональный ведущий VC, ко-
торый на протяжении всего праздни-
ка шутил со студентами и поздравлял 
участников диско-акции. 

Кульминацией праздника стал 
розыгрыш профсоюзной лотереи, 
в которой три счастливчика выи-
грали стерео-системы стоимостью 
более 500 тыс. рублей каждая. И ка-
кой юбилей без праздничного торта! 
Все участники диско-акции смогли 
угоститься двумя праздничными 
тортами общим весом более 10 кг, 
которые специально изготовили по 
заказу профкома студентов.

Профсоюзная организация сту-
дентов еще раз искренне поздравляет 
наш родной университет с юбилеем. 
Желаем процветания  и достижения 
новых высот.

Студенческий информацион-
но-аналитический центр ПКС УО 

«МГУП»

Поздравляют выпускники
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15-18 мая сотрудники и студенческая молодёжь универси-
тета участвовали в XV Республиканской выставке научно-ме-
тодической литературы, педагогического опыта и творчества 
учащейся молодёжи «Я – грамадзянін Беларусі» на базе Респу-
бликанского унитарного предприятия «Национальный выста-
вочный центр «БелЭкспо» в городе Минске.
Выставка была направлена на совершенствование форм и ме-
тодов гражданско-патриотического воспитания, презентацию 
инновационных подходов к организации работы, обобщение 
опыта деятельности учреждения образования по формирова-
нию гражданственности и патриотизма у учащейся молодёжи.

Нашим университетом на  выставке были проведены: ма-
стер-классы по карвингу, творческий проект с мультимедий-
ным сопровождением «Мы дзеці твае, Беларусь!», выступление 

на панораме педагогического опыта «Инновационные формы 
гражданско-патриотического воспитания студенческой моло-
дёжи», выступление студенческого форум-театра по проблемам 
молодёжного социума. 

По итогам XV Республиканской выставки научно-методиче-
ской литературы, педагогического опыта и творчества учащейся 
молодёжи «Я – грамадзянін Беларусі» университету присужден 
Диплом I степени и Диплом I степени присуждён начальнику 
отдела по воспитательной работе Мишкевич Л.В. за качествен-
ную  организацию выставки и профессиональное выступление 
на панораме педагогического опыта.

                                                                                          Начальник ОВР
                                                                                           Л.В. Мишкевич

Я – грамадзянін Беларусі

В библиотеке университета в апреле 
прошло мероприятие, посвященное Дню 
единения народов Беларуси и России. 
Инициатором мероприятия выступили 
студенческий православный клуб «Путь 
души» и члены первичной организации 

РОО «Белая Русь» под председатель-
ством проректора по учебной работе 
Евгении Анатольевны Трилинской. В 
мероприятии принял участие священ-
нослужитель прихода Спасо-Преобра-

женского храма отец Николай. Сотруд-
никами библиотеки была оформлена 
книжная выставка «Вместе мы сила!», на 
которой были представлены информа-
ционно-литературный альманах «Вместе 
с Россией», журналы «Русский Мир.ru», 
«Русский Дом», подаренные МГО РОО 
«Русское общество» при поддержке По-
сольства Российской Федерации в Бела-
руси. Членами клуба была подготовлена 
презентация, в которой были отражены 

моменты подписания договора об обра-
зовании Сообщества Беларуси и России, 
благодаря которому было положено нача-
ло возрождению традиционно крепких и 
глубоко уважительных отношений между 
нашими народами. Демонстрировались 
слайды о Великой Отечественной вой-
не, фрагменты фильма «Брестская кре-
пость», так как Великая Победа – одно из 
главных исторических событий, объеди-
няющих народы наших стран. На меро-
приятии были отмечены связи Россий-
ской Федерации и Республики Беларусь 
в экономической, культурной и образо-
вательной сферах. Звучали песни, стихи, 
прославляющие Беларусь и Россию. В 
своем выступлении отец Николай отме-
тил, что на всех этапах исторического 
развития Беларуси и России Православ-
ная церковь находилась вместе с наро-
дом, мы братья не только по вере, но по 
мироощущению, по традиции. И сегодня 
церковь укрепляет нравственные идеалы 
наших народов. В заключение меропри-
ятия прозвучало стихотворение «Един-
ство России и Беларуси» студентки ХТФ 
Валерии Васильчик. 

             Методист 
Ольга Богданова

День единения



25-26 апреля в университете про-
довольствия проходила IХ Между-
народная научно-техническая кон-
ференция по развитию и внедрению 
новых технологий и оборудования в 
пищевую и перерабатывающую про-
мышленность.

В конференции приняли участие 
представители из Южно-Уральско-
го государственного университета, 
Азербайджанского государствен-
ного экономического университета, 
Московского маргаринового завода,  
ЗАО «Мономах», Московского госу-
дарственного университета пищевых 

производств,  РУП «Научно-прак-
тический центр НАН Беларуси по 
продовольствию», РУП «Институт 
мясо-молочной промышленности», 
НИИ ФХП БГУ, Гродненского госу-
дарственного университета им. Я.
Купалы, Белорусского государствен-
ного экономического университета, 
Полоцкого государственного универ-
ситета, ведущие специалисты Белару-
си, России, Украины, Азербайджана. 
Всего более 30 вузов, НИИ, предпри-
ятий и организаций.

На конференции было представ-
лено более 500 докладов, посвя-
щенных научным исследованиям в 
следующих областях: исследование 
технологических свойств различных 
пищевых продуктов; совершенство-
вание технологических процессов 
пищевых производств; разработка 
новых технологий и продуктов пи-
тания; оценка эффективности и ка-
чества существующих технологий и 
продуктов питания; пути повышения 
пищевой и биологической ценности 
пищевых продуктов; проблемы ра-
ционального питания; повышение 
эффективности работы технологи-
ческого оборудования; исследование 
процессов сушки пищевых материа-
лов; исследование процессов резания 
и измельчения; исследование эконо-
мических проблем пищевых произ-
водств; лечебно-профилактическое 
и специальное питание, продукты 
детского питания; физико-химиче-

ские аспекты пищевых производств; 
автоматизация технологических про-
цессов и внедрение в производство 
методов математического и компью-
терного моделирования; влияния ре-
зультатов исследования теплофизики 
на качество и экономию пищевых 
продуктов.

Материалы представленных до-
кладов наглядно показали, что в 
настоящее время проблемы пище-
вой промышленности привлекают 
внимание большого числа исследо-
вателей, предлагается много новых 
оригинальных научно-технических 
решений и новых технологий, со-
ответствующих мировому уровню. 
Внедрение разработок на промыш-
ленных предприятиях позволит 
улучшить ассортимент и качество 
пищевых продуктов, повысить эф-
фективность работы предприятий, 
сделать продукцию предприятий 
конкурентоспособной.

Председатель оргкомитета,
проректор по научной работе

   А.В. Акулич
    

    Зам. председателя оргкомитета              
Н.И. Ульянов

IХ Международная научно-техническая конференция
«ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»

           июнь 2013                                                       выпуск 54                                                             страница 4                                                    



Держу в руках небольшую книгу под 
названием «Они были первыми». На-
писали эту книгу первые сотрудники, 
преподаватели, выпускники нашего уни-
верситета, история которого началась 40 
лет назад в 1973 году. К 40-летию универ-
ситета готовилось много мероприятий, 
но выход в свет книги воспоминаний о 
становлении университета – особый слу-
чай, ведь собранные в ней воспоминания 
останутся с нами навсегда. 

17 апреля в кафе университета собра-
лись те, кто написал эту книгу и те, кто 
очень хотел поделиться своими воспоми-
наниями о первых годах работы и учебы 
в технологическом институте. Большую 
организационную работу к презентации 
книги провели сотрудники библиотеки, 
чтобы встреча ветеранов университета 
прошла в теплой, доброжелательной об-
становке. Звучала приятная музыка, на 
столах цветы и сладкие угощения. Веду-
щими встречи были замечательные сту-
денты гр. ЭОП-111 Татьяна Петрушеня, 
Александр Никитин и Лилия Матькова.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился ректор университета 
Вячеслав Алексеевич Шаршунов. Он от-
метил важность всего того, из чего фор-
мируется история вуза. Воспоминания 
о становлении университета – неотъем-
лемая часть этой истории. Важно, чтобы 
книга помогала в формировании чувства 
гордости за свой университет не только 
у сотрудников и преподавателей, но и у 
студентов.

З.В. Василенко и Л.А. Касьянова по-
грузились в воспоминания о том, как 
трудно было организовывать учебный 
процесс без лабораторий, без необходи-
мого оборудования, как добывали самое 

необходимое, чтобы обеспечить учебный 
процесс и гордились своими хоть и ма-
ленькими, но успехами.

Т.С. Хасаншин вспоминал о станов-
лении и развитии научно-исследова-
тельской работы в вузе, как решались 
проблемы создания аспирантуры, специ-
ализированного совета по защите канди-
датских и докторских диссертаций, пер-
вого  в Республике Беларусь докторского 
совета по специальностям пищевого про-
филя.

Всего в два-три года была разница 
между студентами и выпускниками Ки-
евского института легкой промышленно-
сти Е.А. Трилинской и С.В. Петровой-Ку-
минской, которые были направлены на 
работу в наш институт. С какой тепло-

той, уважением, доброжелательностью к 
молодым преподавателям отнеслись сту-
денты! До сих пор помнится.

Везло на хороших людей Е.А. Ма-
линовской, которая проработала в хо-
зяйственной части университета 36 лет. 
Когда начинали работу, кадры менялись, 
как картинки в кино, снабжение было на 
таком уровне, что и вспомнить страшно. 
Но вот справились же, наладили работу 
хозчасти.

Были не только трудности. Веселые 
эпизоды из жизни студентов и препода-
вателей вспомнил В.Н. Цап.

О том, как формировалась библио-
тека в вузе, рассказала её первая заведу-
ющая С.П. Дружинина. Добрым словом 
Светлана Павловна вспомнила первого 
ректора А.Г. Бесчастнова.

А сколько энтузиазма, новизны, задо-
ра в работу со студенческой молодежью 
внесла преподаватель кафедры физвос-
питания В.Ф. Орлова. Вспомнилось, как 
организовывались спартакиады, строи-
лась спортивная база в Чечевичах и мно-
гое другое. 

От рабочей до руководителя отдела 
управления ОАО «Могилевхимволокно» 
поднималась, как по ступеням жизни, 
выпускница 1-го выпуска МТИ 1973 года 
Н.Ф. Шинкарева, которая поделилась 
своими воспоминаниями о студенческой 
жизни.

В рамках одной встречи, конечно же, 
не все интересное рассказано. Все участ-
ники благодарны сотрудникам библиоте-
ки, которые организовали такую замеча-
тельную встречу.
    

Доцент кафедры гуманитарных дисплин
  Т.Г.Бобкова
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По своей сути чуткость, сострадание 
к другому человеку и доброта – путевод-
ные звёзды в нравственном поиске чело-
века.
Для жителя нашей родной Беларуси, я 
считаю, главным этическим принципом 
жизни является Доброта. И если совре-
менный молодой человек, познающий 
мир, размышляет не только о себе, но и 
о жизни человечества в целом, всячески 
старается оказать помощь детишкам-си-
ротам и пожилым людям, значит все мы 
живём не зря. 

Надо ли спорить, что будущее нашей 
страны, её место в мире всегда зависит от 
того, с какими представлениями об окру-
жающей действительности, идеями и убе-
ждениями, знаниями и умениями вступа-
ет студенческая молодёжь во взрослую 
жизнь.

В нашем университете волонтёрское 
движение получило прописку в 1998 году. 
Координирующим центром в этом благо-
родном деле является отдел по воспита-
тельной работе.
30 мая 2013 года в нашем универси-
тете проведены традиционные благо-
творительные акции, посвящённые 
Международному дню защиты детей в 
учреждении образования «Белыничская 
государственная вспомогательная шко-

ла-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» и 
в детском отделении учреждения здраво-
охранения «Могилёвская психиатриче-
ская больница».

Низкий поклон и большое чело-
веческое спасибо от ребятишек этих 
учреждений всем участникам акций: 
студенческим группам, сотрудникам и 
преподавателям кафедр: ТММП, ТПО-
ПМ, ХТВМС, химии, инженерной графи-
ки, ОТиЭ, математики, физвоспитания 
и спорта, ТХП; деканатам дневной фор-
мы обучения, заочной формы обучения, 
довузовской подготовки; сотрудникам 
отделов вычислительного центра, ИПК, 
отделу по воспитательной работе, канце-
лярии, отделу кадров, библиотеке, РИО, 
НИС, ОНТИ.

Отдел по воспитательной работе 
выражает огромную благодарность и 
признательность за большой вклад в 
нравственное воспитание студенческой 
молодёжи заместителям деканов факуль-
тетов: Орловой Валентине Федоровне, 
Кондрашовой Ирине Анатольевне, Бо-
гуслову Сергею Витальевичу, Чубукову 
Александру Владимировичу.

Я хочу привести слова председате-
ля волонтёрского клуба «Милосердие» 
нашего университета студентки группы 

ТРХ – 092 Анастасии Тишковской после 
посещения детских домов: «Самое боль-
шое счастье для человека – это иметь 
семью, где тебя каждый день ждут, где 
всегда поддержат. В семье родители ста-
раются дать ребенку всё: еду, одежду, об-
разование… Но самое главное, что дают 
родители, это любовь и своё родитель-
ское тепло.

В детских домах у детей другие пред-
ставления и другие взгляды на жизнь.
Когда мы бываем в гостях у ребят детских 
домов, мы стараемся, хотя бы на мгнове-
ние, подарить им внимание, любовь, теп-
ло, улыбки… В это мгновение наши по-
вседневные проблемы отходят на второй 
план, мы по-другому начинаем ценить то, 
что имеем. Когда ты видишь искренние 
улыбки детей, радость, блеск в их глазах, 
то понимаешь, что твоя работа очень 
важна и необходима для них. Мы рады, 
что хоть на миг можем разжечь огонёк в 
глазах этих обездоленных ребятишек».

Уважаемые коллеги, дорогие студен-
ты! 

Стройте свой завтрашний день на ми-
лосердии, сострадании к ближнему, ведь 
смысл жизни каждого человека заключа-
ется в осуществлении ДОБРА! 

Начальник отдела по 
воспитательной работе

Л.В. Мишкевич

Шаг навстречу
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1 апреля в нашем университете состоялся очередной фестиваль студенческих ко-
манд КВН на кубок и призы профсоюзной организации студентов. На сцене шутили 
лучшие команды нашего университета. Это неординарная команда «Незаурядное об-
щество», запоминающаяся команда «Продавцы счастья» и разносторонняя команда 
«Размер не важен». Ребята шутили и забавлялись, доставляя удовольствие собравшим-
ся в зале студентам, сотрудникам и преподавателям. Получился настоящий праздник 
Смеха и Юмора. Выступление клоунов и юмористические пародии на известных арти-
стов эстрады стали еще одним подарком для собравшихся в зале. По итогам выстав-
ленных оценок жюри присудило:

I место – команда «Продавцы счастья».  Именно ей и достался главный приз фе-
стиваля – переходящий кубок команд КВН профсоюзного комитета студентов УО 
«МГУП».

II место – команда «Незаурядное общество».
III место – команда «Размер не важен».
Всем командам были вручены ценные призы и вкусные пироги от профсоюзного 

комитета студентов.
Выражаем благодарность отделу по воспитательной работе и работникам конди-

терского цеха столовой №146 за оказанную помощь в организации и проведении Дня 
смеха.

    Культурно-массовый сектор ПКС, В. Терновцев

Любая экскурсионная поездка таит 
в себе множество интересных встреч и  
событий. Это уникальная возможность 
окунуться в атмосферу другого города, 
другой страны. 26 апреля студенты на-
шего университета отправились в увле-
кательное путешествие, организованное 
при  финансовой поддержке профсоюз-
ного комитета студентов.

На протяжении двух дней им была 
представлена обширная программа:  по-
сещение Киево-Печерской лавры, пеше-
ходная экскурсия по Крещатику и Влади-
мирскому спуску, поездка на фуникулёре 
и многое другое. Вечерний Киев поразил 
своими огнями и необычайной оживлен-
ностью. На улицах можно было увидеть 
импровизированные выступления музы-
кантов, крутые виражи байкеров и сорев-
нования скейтбордистов.

 Мы рады, что у студентов есть же-
лание путешествовать и уже в сентябре 
профсоюзный комитет студентов пригла-
шает посетить царственный и элегант-
ный Санкт-Петербург! Ищите информа-
цию на интернет-странице в социальных 
сетях: vk.com/profkom_mgyp. 

Профсоюзный комитет студентов об-
ратился ко всем девушкам университета с 
предложением поучаствовать в I конкур-
се «Мисс фото-универ 2013».  

12 самых смелых красавиц универ-
ситета приняли участие в конкурсной 
выставке фотографий, которая была лю-
безно организованна работниками би-
блиотеки в читальном зале университе-
та. Выявлялись победительницы путем 
тайного студенческого голосования по 
номинации «Мисс симпатия» и голосо-
ванием жюри, в состав которого вошли: 
первый проректор А.С. Носиков, глав-
ный бухгалтер М.В. Чушенкова, декан 
МФ Н.И. Ульянов, зав. кафедрой ГД Ю.М. 
Бубнов, начальник ОВР Л.В. Мишкевич, 
директор библиотеки И.Н. Сивенкова, 
председатель профкома студентов В.Н. 
Авдюшко и редактор «ВС» А.М. Захарова. 
8 мая подведены итоги конкурса, в тор-
жественной обстановке состоялась це-
ремония награждения победительниц и 
участниц конкурса. 

Представляем победительниц кон-

курса:
в номинации «Мисс весна» - Гродь 

Вера ст. гр. ТРХ-101; 
в номинации «Художественный пор-

трет» - Кетдаева Огулсапар ст.гр. ФК-091; 
в номинации «Свободный стиль» - 

Масальская Анна ст. гр. ТРБ-121; 
в номинации «Мисс симпатия» - Су-

кач Юлия ст.гр. ТРБ-101. 
Профсоюзный комитет студентов, 

организовывая данный конкурс, ставил 
перед собой задачу не оставить без поощ-
рения ни одну из участниц. Все девушки 
получили подарки, денежные премии и 
поздравления от профкома студентов 
университета. Мы выражаем глубокую 
уверенность, что конкурс «Мисс фото-у-
нивер» станет еще одной доброй профсо-
юзной традицией, которая найдет свое 
место среди студентов университета.  

     
 «Студенческий информацион-

но-аналитический центр» 
ПКС УО «МГУП»
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25 апреля 2013 года в г. Могилеве на 
базе учреждений образования «Могилев-
ский государственный университет про-
довольствия» прошел республиканский 
семинар «Актуальные вопросы работы 
профсоюзных организаций по социаль-
но-экономической защите обучающих-
ся», а также выездное заседание Совета 
председателей профсоюзных организа-

ций обучающихся при ЦК отраслевого 
профсоюза.

В мероприятиях приняли участие 
председатели первичных профсоюзных 
организаций обучающихся учрежде-
ний высшего образования Республики 
Беларусь, председатели комиссий про-
фсоюзных комитетов этих первичных 
профсоюзных организаций, а также 
представители профсоюзных организа-
ций обучающихся высших учебных заве-
дений Российской Федерации и Украины.
В рамках программы проведены круглые 
столы на темы: «Актуальные вопросы 
социально-экономической защиты об-
учающихся в современных условиях», 
«Особенности организации работы по 
социально-экономической защите сту-

дентов в профсоюзных организациях сту-
дентов высших учебных заведений Рос-
сийской Федерации и Украины», «Пути 
совершенствования работы комиссий 
профсоюзных комитетов первичных 
профсоюзных организаций обучающих-
ся учреждений высшего образования», 
презентация работы профсоюзных орга-
низаций обучающихся учреждений выс-
шего образования. 

Стоит отметить организованную   
выставку-дегустацию кондитерских из-
делий, изготовленных студентами  хи-
мико-технологического факультета, под 
руководством доцента кафедры ТПОПМ 
Ольги Владимировны Мациковой. Вы-
звала интерес среди участников круглого 
стола выставка по гражданско-патрио-
тическому воспитанию «Я грамадзянiн 
Беларусi!», организованная отделом по 
воспитательной работе. 

В ходе семинара рассмотрены осо-
бенности практики социального пар-
тнерства, вопросы стипендиального 
обеспечения, организации оздоровления 

обучающихся, обсуждены пути решения 
проблем, связанных с платной формой 
обучения, обеспеченностью местами для 
проживания в общежитиях и условиями 
возмещения расходов по найму жилья, 
другие вопросы обучающихся и практика 
их реализации в учреждениях высшего 
образования Республики Беларусь, Рос-
сийской Федерации и Украины. 

В рамках семинара был осуществлен 
обмен опытом работы комиссий профсо-
юзных комитетов обучающихся в части 
активизации участия членов отраслевого 
профсоюза в формировании проектов 
решений профсоюзных органов, их реа-
лизации во внутрисоюзной работе.

Выступления председателей про-
фсоюзных организаций, комиссий про-
фсоюзных комитетов, представителей 
ближнего зарубежья стали не только 
трансляцией опыта, но и выявили ряд 
проблем в области социальной защиты 
обучающихся, студенческого профсоюз-
ного движения, вокруг которых развер-
нулась живая дискуссия.

На заседании Совета была принята 
резолюция, которая определяет перспек-
тивы развития деятельности совета и 
первичных профсоюзных организаций 
обучающихся в целом по вопросам со-
циально-экономической защиты обуча-
ющихся.

По итогам проведения семинара и 
сопутствующих мероприятий было по-
лучено благодарственное письмо на имя 
ректора университета В.А. Шаршунова от 
областного комитета профсоюза работ-
ников образования и науки.

Профсоюзный комитет студентов ис-
кренне благодарит администрацию, со-
трудников и студентов университета за 
оказанную помощь в организации и про-
ведении семинара.

     
  В.Н. Авдюшко

Республиканский семинар
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Андрейчикова Елена Николаев-
на, декан факультета довузовской 
подготовки, старший преподава-
тель кафедры химии. Выпускница 
1975 года, группа ТХ-701.

- Расскажите о наиболее интерес-
ных эпизодах из Вашей студенческой 
жизни.

Группа, в которой мне посчаст-
ливилось учиться (ТХ-701), была 
необыкновенным собранием очень 
разных, но с одинаково обостренным 
чувством порядочности студентов. В 
те годы на специальность «Техноло-
гия химволокон» поступали с самым 
высоким проходным баллом, только 
медалистов у нас было 11 из 27. По-
сле второго курса троек в группе не 
было (а учились мы по пятибалльной 
системе), в смотре-конкурсе на луч-
шую группу института мы были всег-
да первыми. А.Г. Бесчастнов, ректор 
института, говорил, что группа ТХ-
701 проездила все деньги института. 
А мы, действительно, свои преми-
альные вложили, начиная с поездки 
в Беловежскую пущу, на экскурсии в 
Минск, Киев, вояж в Ленинград по-
сле четвертого курса. Представляете, 
сколько воспоминаний? И смешных, 
и грустных.

Но все-таки самым неординарным 
событием за время учебы была прак-
тика: нас четверых из группы юная 
Евгения Анатольевна Трилинская, 
наш руководитель, чуть-чуть будучи 
нас постарше, привезла в Академию 
наук БССР, где нас распределили по 
научно-исследовательским институ-

там на практи-
ку и подготовку 
дипломных ра-
бот. Я попала в 
Институт ядер-
ной энергетики, 
можно сказать, в 
мир инноваций 
и новых техно-
логий. В итоге 
был получен 
нетканый мате-
риал из отходов 
вискозного про-
изводства, со-
стоялась защита 
дипломной ра-
боты на англий-
ском языке и, 
самое главное, 
остались воспо-
минания на всю 
жизнь об удиви-
тельных людях, 
с которыми при-
шлось общаться. 

- Чем в сту-
денческие годы 
Вы увлекались?

Так случи-
лось, что сту-
денческие годы 
начались в кон-
такте с травматологией, сменами 
гипсовых повязок, костылей, поэто-
му увлечения были, мягко сказать, 
странноватые: сплошные эспандеры, 
тренажеры, зато навсегда осталось 
желание как можно меньше болеть. 
Со многими любимыми в жизни ув-
лечениями пришлось расстаться: 
пианино несколько лет ждало своего 
часа, спорт остался только в роли бо-
лельщика, зато были и остались кни-
ги, хорошая музыка.

- В чем отличие студентов МТИ 
Вашего поколения от студентов 
МГУП?

Если в той моей далекой группе 
ТХ-701 кто-то один вдруг решил за-
дачу, то самое большое через день все 
знали об этом способе решения, а у 
сегодняшних студентов это несколь-
ко иначе. Если я два первых курса 
еще плохо владела правой рукой, то 
группа под копирку (первый, кто ря-
дом сядет) писал мне конспекты, а те-
перь… не знаю. Нынешнее поколение 
считает нас наивными, но мы, как по 
Маяковскому, четко знали «Что такое 
«хорошо», что такое «плохо». Пред-
ставляете, как нам было непросто из 

мира, где «если не я, то кто?» перей-
ти в этот сегодняшний, где всё имеет 
цену. Во всем остальном мы похожи: 
молоды, с открытыми глазами, любу-
ющиеся природой, слышащими зву-
ки музыки, осуждающие подлость, 
полны веры в добро.

- Ваши пожелания нашим студен-
там.
Пусть всегда рядом будут люди, ис-
кренне радующиеся вашим успехам, 
большим или маленьким, личным, 
семейным, служебным… любым. И 
в каком бы высоком кабинете вы ни 
работали, как бы не сложилась тру-
довая деятельность, на любой во-
прос от корреспондента «Figaro» до 
соседки во дворе вы отвечали: «А 
образование я получил в Могилев-
ском государственном университете 
продовольствия и ни разу в жизни не 
пожалел, что в свое время сделал этот 
шаг…»

Беседовала Елена Милинко
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В этот раз разговор поведу с 
выпускницей 2013 года Кулаков-
ской Еленой. 

Считаю, что она одна из тех, 
кто свою студенческую жизнь 
прожил ярко, с пользой для себя 
и окружающих людей, умея быть 
всегда надежным другом и просто 
хорошим человеком.

-Что самое интересное прои-
зошло за время твоего обучения в 
университете?

За время обучения в универси-
тете я приняла участие во многих 
городских и университетских ме-
роприятиях. Но, наверное, самым 
незабываемым было мероприя-
тие, которое проводил профсоюз 
студентов - фестиваль националь-
ных культур «Дружба народов», в 
котором я была ведущей. Сцена-
рий я писала совместно с наши-
ми ребятами, и одной из  задумок 
сценария было использование 
родного языка стран-участниц. 
В данном мероприятии приняли 

участие универ-
ситеты и кол-
леджи Могилева 
и Могилёвской 
области. Были 
п р е д с т а в л е н ы 
девять культур 
стран-предста-
вителей: Бела-
русь, Россия, 
Украина, Ирак, 
Китай, Башки-
рия, Туркмени-
стан, Израиль, 
Та д ж и к и с т а н . 
Это был бесцен-
ный опыт, ведь 
не каждый день 
ты можешь го-
ворить на этих 
языках мира и 
познакомиться с 
их представите-
лями.

-Тяжело со-
вмещать ак-
тивную жизнь 
университета с 
учёбой?

Было сложно, 
но при этом жизнь была яркой и 
весёлой. Пропущенные занятия 
помогали наверстать одногрупп-
ники, конспекты переписывались 
порой на репетициях, ведь экза-
мены никто не отменял. Самое 
главное, что за это время я по-
знакомилась с интересными и та-
лантливыми людьми, приобрела 
друзей в разных странах.

-Почему ты решила посту-
пить именно в МГУП?

В нашем университете училась 
моя старшая сестра, она также 
принимала активное участие в 
жизни университета. И уже тог-
да, приезжая к ней в гости, а ино-
гда помогая ей в мероприятиях, я 
полюбила город Могилев и наш 
университет. Окончив школу, я 
приехала поступать именно сюда, 
не рассматривая никаких других 
вариантов.

-Что бы ты хотела пожелать 
будущим первокурсникам?

Я хочу пожелать всем, чтобы 
не боялись экспериментировать, 
рисковать, а главное мечтать. Наш 
университет всегда готов помочь 
и поддержать во всех ваших начи-
наниях.

От всего сердца хочу выразить 
огромные слова благодарности 
декану технологического факуль-
тета Машковой Ирине Анатольев-
не, которая всегда готова поддер-
жать и помочь советом. В учебной 
жизни мы часто сталкиваемся с 
трудностями - огромное спасибо 
за веру в нас и за помощь. 

Спасибо нашему ректору  Вя-
чеславу Алексеевичу Шаршунову, 
всем преподавателям и сотруд-
никам университета, кто помог 
пройти этот сложный путь в об-
ретении знаний и опыта.

Отдельно хотелось бы побла-
годарить профсоюз студентов 
МГУП и его председателя  Вик-
тора Авдюшко. Именно благода-
ря им я смогла осуществить свои 
мечты и наметить новые. Теперь я 
точно знаю, что передо мной от-
крыты все двери, ведь нет ничего 
невозможного, если рядом с то-
бой друзья.
 

Беседовала Елена Милинко
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Можно много говорить о помощи де-
тям, попавшим в трудную жизненную си-
туацию, а можно на несколько часов пре-
вратить  будни ребятишек в настоящий 
праздник. Именно так, в течение трех лет 
мы посещаем Могилевский областной 
интернат №1 для девочек-сирот, остав-
шихся без попечения родителей.

Большую организационную работу 
по подготовке мероприятия проделал  
студент группы ФК-092 Эрметов  Али-
шер.

Приехали мы уже как старые знако-
мые, к встрече готовились основательно. 
Ребята приготовили свои национальные 
блюда: плов, самсу и, конечно же, сладо-
сти. Купили каждому школьные принад-
лежности (тетради, карандаши, ручки и 
другие мелочи), организовали детям ма-
ленький концерт. 

Мероприятие не осталось незамечен-
ным со стороны средств массовой инфор-
мации. Бригада телевизионщиков сделала 
видеорепортаж, который был показан в 
телевизионной программе «Новости ре-
гиона». Студенты очень эмоционально 
рассказывали корреспондентам о том, как 
важно проявлять заботу о детях. Детство 

- это самое счастливое время для многих 
из нас, мы всегда с трепетом вспоминаем 
годы нашего  детства, однако далеко не у 
всех людей оно было счастливое. В наших 
силах сделать счастливым хотя бы одного 
или нескольких маленьких ребятишек.

В телевизионном интервью  Эрметов  
Алишер говорил: «Каждый год мы приез-
жаем со студентами к нашим маленьким 
друзьям.  В этом году этот праздник мы 
сделали более обширным. К нашим 45 
студентам  присоединились ребята из Бе-

лорусско-Российского университета.  Я 
думаю это станет для нас доброй тради-
цией».  

Воспитанники детского дома также 
подготовили для нас свои концертные но-
мера. Всем было так интересно и весело, 
что не заметили, как пришло время рас-
ставаться. В глазах детей появились сле-
зы. Нам очень не хотелось уезжать. Мы 
не прощались, а сказали нашим друзьям: 
«До свидания, до новых встреч!».

Специалист по работе с 
иностранными гражданами 

   Елена Родина 

Согревая детские сердца… Продолжение

Мне хочется от имени всех выпуск-
ников 2013 года сказать слова благодар-
ности преподавателям. Ваш труд очень 
важен для всех.  С вашей легкой руки еже-
годно появляются новые высококвалифи-
цированные специалисты. Вы вкладывае-
те в нас, студентов, не только знания, но 
и частичку своего сердца, своей души. Вы 
радуетесь нашим успехам, достижениям, 
огорчаетесь вместе с нами, когда что-то 
у нас не получается. Огромное вам спаси-
бо за ваш труд!

Эрметов Алишер 
ст. группы ФК-092

Хочу выразить благодарность всем 
преподавателям, особенно признателен 
тем,  кто  оказал влияние на мое про-
фессиональное становление и раскрытие 
индивидуальности.  Спасибо за то, что 
каждый день вы помогали мне узнавать 
что-то новое, совершать удивительные 
открытия, увлекательно рассказывали 
о новых для меня науках. За годы учебы 
мы не всегда были прилежны, послушны, 
внимательны, организованны, но мы це-
ним вас, ваш труд, вашу заботу о нас. 
Огромное спасибо вам за все, что вы для 
нас делаете!

Бяшимов Сердар
ст. группы АТПП-081

Слово  выпускникам
из Туркмении



С 21 по 31 мая во Дворце Республики 
в художественной галерее «Университет 
культуры» проходила VI Республикан-
ская выставка визуального творчества 
студентов учреждений высшего образо-
вания.

Наш университет представляли ра-
боты кружков отдела по воспитательной 

работе: «Рукоделие» – руководитель Ри-
девская Светлана Аркадьевна, «В кру-
гу друзей»  – руководитель Кортокевич 
Анна Михайловна, кружок бисероплете-
ния «Очарование» –  руководитель Крав-
цова Алла Эдуардовна.

За достигнуты успехи, пропаганду со-
временных направлений и лучших работ 

художественного творчества Дипломами 
Министерства образования Республики 
Беларусь награждены:
Мороз Ангелина – студентка группы ТРК 
– 121; 
Мазур Светлана – студентка группы ТРБ 
– 121;
Михлюк Ольга – студентка группы ТРХ 
– 112;
Зевахина Екатерина – студентка группы 
ТРХ – 112;
Мухлядо Снежана – студентка группы 
ТРХ – 101;
Евсеева Татьяна – студентка группы ТРХ 
– 101;
Альховик Анастасия – студентка группы 
ТРХ – 081;
Перегуд Светлана – студентка группы 
ТРК – 091;
Баранова Мария – студентка группы ТРХ 
– 092;
Кубар Дарья – студентка группы ТПОП 
– 111.

Уважаемые ПОБЕДИТЕЛИ! От чи-
стого сердца поздравляем вас с заслу-
женными наградами. Творческих успехов 
вам, отличной сдачи сессии и большого 
везения. 

Начальник отдела по 
воспитательной работе

Л.В. Мишкевич

6 июня общественные организации нашего университета приняли активное уча-
стие в наведении порядка в  парке 60-летия Великого Октября.

В этот день на борьбу с мусором вышли все общественные организации, диаспоры, 
учащиеся и школьники Могилёва. Более 400 человек приняли участие в уборке пар-
ка. От улицы Островского до Габровской, от проспекта Шмидта до улицы Симонова 
- могилевчане выгребали из-под кустов горы пустых бутылок, одноразовой посуды, 
собирали в траве окурки, фантики, битые стёкла. И взрослые, и подростки не уставали 
удивляться: как на такой небольшой территории может быть столько мусора, который 
едва вместился в 4 тракторных прицепа? 

Надеемся, что данное мероприятие заставит задуматься горожан и гостей города 
о том, что жить лучше в чистом городе и предпочтительнее выбрасывать мусор в му-
сорный контейнер.

       Алла Захарова
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День и солнце — все это вместе яв-
ляет собой восторженный гимн проявле-
ниям жизни. Это наиболее прекрасное вы-
ражение того, как природа преклоняется 
перед таинством творения, перед таин-
ством красоты.

4 апреля в общежитии № 1 прошёл 
традиционный конкурс красоты и ма-
стерства «Мисс общежитие – 2013».
В конкурсе приняли участие студентки 4 
курса: Татьяна Макаренко – гр. ТРХ – 122, 
Елена Андрусевич – гр. ТРХ – 112, Марина 
Ниничук – гр. ТРБ – 101,  Екатерина На-
преенко – гр. ТРБ – 111.

Жюри конкурса: Мишкевич Л.В. – на-
чальник отдела по воспитательной ра-
боте; Богуслов С.В. – заместитель дека-
на механического факультета; Авдюшко 
В.Н. – председатель профсоюзного коми-
тета студентов; Лащаков Ю.А. – глав-

ный специалист по организационной и 
информационной работе ПКС, Бритиков 
Е.В. – председатель студенческого Совета 
общежития №1.

Девушки проявили себя в следующих 
заданиях: «Визитка», «Дегустация», «Ди-
зай-проект», «Художественное творче-
ство», «Дефиле».

По итогам конкурса звание «Мисс оча-
рование» присуждено Елене Андрусевич, 
«Мисс оригинальность» – Татьяне Ма-
каренко, «Мисс зрительских симпатий» 
– Марине Ниничук. Звание «Мисс Обще-
житие – 2013» получила Екатерина На-
преенко. 

Поздравляем вас, милые девушки.

Начальник ОВР
Л.В. Мишкевич
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Чудо света
Семь чудес света создали люди в древ-

ности: пирамиду Хеопса, прекрасную 
статую Зевса и Олимпии, висячие сады 
ассирийской царицы Семирамиды, Ис-
полинскую медную статую бога Гелиоса 
в гавани острова Родос, Галикарнасский 
мавзолей и маяк в Александрии. Есть и 
еще одно чудо света, не менее удивитель-
ное. Оно знакомо каждому из нас, но мы 
настолько привыкли к этому творению 
человечества, что редко задумываемся 
над его ценностью. А чудо это всегда ле-
жит под рукой и, как настоящий друг, го-
тово в любую минуту прийти на помощь, 
научить, посоветовать, ободрить, расска-
зать. Это – книга. 

24 мая все славянские народы, кото-
рые пользуются кириллическим алфа-
витом, отмечали День славянской пись-
менности. В Беларуси он празднуется с 
1986 года. В этом году исполняется 1150 
лет славянской письменности. Белорус-

ская письменность берет свое начало в IX 
веке. В основу белорусского письма поло-
жена кириллица – графическая система, 
созданная болгарскими просветителями 
Кириллом и Мефодием в 863 году. Разра-
ботав славянскую азбуку, они положили 
начало широкому развитию славянской 
письменности. 

Во всем мире известно имя Фран-
циска Скорины. 6 августа 1517 года Ско-
рина создал в Праге первое белорусское 
издательство и первым среди восточных 
славян напечатал книгу «Псалтырь». 
Франциск Скорина – просветитель и уче-
ный-гуманист, основатель книгопечата-
ния на Беларуси и на землях восточных 
славян.

Широко известно имя Ефросиньи 
Полоцкой. Она основала женский мона-
стырь. Книги, которые она переписыва-
ла в этом монастыре, были известны и в 
Новгороде, и в Киеве. Также она созда-
вала библиотеки, открывала школы. Она 
считала, что книги являются средством 
духовного роста, помогают ориентиро-

ваться в жизни, укрепляют душу челове-
ка, его веру, связь поколений. Так велики 
были её деяния, что вот уже много лет 
она считается небесной заступницей зем-
ли белорусской.

Выдающимся просветителем, писате-
лем и проповедником был Кирилл Туров-
ский. В своих поучениях он советовал чи-
тать книги душеполезные, использовать 
книжную мудрость для спасения души. 
Книга расширяет кругозор, дает пищу 
уму и сердцу, воспитывает чувства, учит 
великому искусству быть Человеком. 
Книга – самый лучший спутник всей на-
шей жизни.

Методист Ольга Богданова
--

24 мая 2013 года в г. Минске на ве-
лодроме спортивного комплекса «Минск 
арена» состаялось торжественное откры-
тие Республиканской универсиады - 2013. 

После марш-парада сборных команд 
студентов-спортсменов учреждений 
высшего образования с приветственным 
словом выступил Премьер-министр Ре-
спублики Беларусь А. А. Тозик, Министр 
спорта и туризма А. И. Шамко, помощ-
ник Президента Республики Беларусь по 
вопросам физической культуры, спорта и 
развития туризма М. В. Рыженкова и др. 

По итогам проведения финальных со-
ревнований Республиканской универсиа-
ды - 2012, состаялась церемония награж-
дения учреждений высшего образования 
в четырех группах. 

Так, в третьей группе вузов первое ме-
сто занял Могилевский государственный 
университет продовольствия. 

Ректору Шаршунову В. А.  и заведу-
ющему кафедрой физической культуры 
и спорта Ковалёву А. В. вручены кубок, 
диплом и призы от спонсоров мероприя-
тия, кондитерской компании «Слодыч» и 
компании Red Bull.

Таблица круглогодичной студенческой спартакиады МГУП 2012-2013 уч.г.
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Ректор МГУП В.А. Шаршунов, зав. кафедрой ФиС А.В. Ковалев на торжественном вручении наград


