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Уважаемые коллеги, студенты и выпускники!

Нашему родному университету исполняется 45 лет. Для человека это самый расцвет 
сил, когда можно оглянуться назад и оценить, что сделано, а также строить планы на 
будущее. За это время коллективом университета сделано многое. Начиная с 7 специ-
альностей, порядка 1200 студентов и 84 преподавателей в 1973 году, сейчас в универси-
тете обучение осуществляется 249 преподавателями по 13 специальностям для более 
3500 студентов. За это время подготовлено свыше 30 тысяч высококвалифицированных 
специалистов, работающих во всех областях нашей страны и за рубежом. Многие из них 
стали руководителями, ведущими специалистами предприятий, организаций, отраслей 
в целом. Поэтому университет можно смело назвать «кузницей кадров» для пищевой, пе-
рерабатывающей и химической промышленностей, а также экономической сферы. В связи 
с этой датой поздравляю сотрудников, студентов и выпускников и желаю всем вместе 
плодотворно работать над сохранением достигнутых результатов и их преумножением. 
Сотрудникам хочется пожелать, чтобы на работу шли с удовольствием, студентам – 
успешных сдач сессий, выпускникам – продвижения по карьерной лестнице и не забывать 
про стены университета. Все это, я считаю, поможет университету интенсивнее разви-
ваться, укреплять свои позиции и не забывать традиции.

Ректор МГУП М.А. Киркор

МГУП - 45 ЛЕТ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕКТОРА

Дорогие друзья!

От имени Министерства образования 
Республики Беларусь и меня лично примите 
искренние поздравления по случаю 45-летия 
со дня образования Могилевского государ-
ственного университета продовольствия!
45 лет для истории - это мгновение, а 
для многих поколений выпускников, про-
фессорско-преподавательского состава и 
учебно-вспомогательного персонала - это 
значимое событие, которое заставляет 
вспомнить об этапах развития и ста-
новления, открывает новые страницы 
творческой деятельности. За всем достиг-
нутым, уважаемые коллеги, ваш напряжен-
ный труд, высокий профессионализм и пре-
данность своему делу. 

Университет прошел славный путь 
становления и развития. Его история от 
основания и до наших дней неразрывно связана 
с подготовкой высококвалифицированных специалистов, востребованных не только в Беларуси, но и за ее пределами. 

И сегодня коллектив университета, сохраняя традиции, осуществляет подготовку учащихся с применением новейших технологий и 
оборудования, осуществляет постоянный поиск форм и методов обучения, активно внедряет современные образовательные технологии.  

Самые теплые слова поздравлений адресую вашим заслуженным ветеранам, которые, несмотря на возраст, по-прежнему в строю, 
являясь примером высокого профессионализма, мастерства и ответственности.

Высокий интеллектуальный потенциал преподавателей и сотрудников и в наше время позволяет университету активно участво-
вать в укреплении белорусской высшей школы, развитии науки и инноваций, воспитывать новые поколения специалистов.

На протяжении многих десятилетий ваше учебное заведение по праву считается одним из ведущих вузов вашего региона и страны.  
Сначала институт, а затем университет дал путевку в жизнь не одному поколению высококлассных специалистов, которые своим 
трудом и талантом внесли огромный вклад в становление и развитие   промышленности республики. 

Пусть это знаменательное событие объединит коллектив университета в стремлении продолжать заложенные вашими предше-
ственниками традиции и ста-нет стартом для новых свершений!

В этот праздничный день позвольте пожелать вам успехов,  крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо родного 
города и на благо Беларуси!

С уважением,
Министр образования И.В.Карпенко

УВАЖАЕМЫЕ  ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ВЫПУСКНИКИ И СТУДЕНТЫ!

Министр образования Республики Беларусь И.В. Карпенко
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Еще в школе  я задалась вопросом, чем 
хочу заниматься в жизни? Честно говоря, у 
меня не было большой проблемы с выбо-
ром профессии. Любила готовить и, по сло-
вам  мамы, уже с моих 12–13 лет у нее исчез 
вопрос «Что приготовить?», обязанность 
по приготовлению ужина в семье я взяла на 
себя. В будущем мечтала стать   директором 
самого лучшего ресторана. Для получе-
ния профессии  мы с родителями выбрали 
Могилевский технологический институт 
(именно так тогда назывался  МГУП).  

Поступила в университет, сдав все 
вступительные экзамены на «отлично», 
учеба давалась легко, особенно нрави-
лись лабораторные работы по дисциплине 
«Введение в специальность», ведь на за-
нятиях мы готовили различные блюда, но 
на экзамене у профессора З.В. Василенко 
я получила  «двойку», которая  оказалась 
для меня полной неожиданностью. После 
оценок «отлично», полученных по высшей 
математике и химии,  думала все самое 
сложное  позади. Через три дня я пересдала 
«двойку» на «отлично» и до сих пор благо-
дарна Зое Васильевне за ту единственную 
за все студенчество «двойку».  Она меня 
многому научила и, как ни странно, помог-
ла  понять, что «Технология приготовления 
пищи» – это НАУКА  никак не проще выс-
шей математики и химии, а даже сложнее 
и важнее.  Именно Зоя Васильевна, д.т.н., 
профессор, заслуженный ученый Респу-
блики Беларусь впоследствии   открыла  
для  меня «ДОРОГУ В НАУКУ», под ее ру-
ководством я подготовила и успешно за-
щитила диссертацию,  благодаря ей сфор-
мировались многие важные черты моего 
характера.
    Не могу не вспомнить еще одну заме-
чательную женщину-педагога Пискун Та-
тьяну Ивановну, именно она, будучи тогда 
деканом факультета, предложила мне  свя-
зать свою профессиональную деятельность 
с наукой,  педагогикой. 

Еще одно направление в моей профес-
сиональной деятельности, которое дает 
определенные результаты, приносит удов-
летворение, – это конкурсы профессио-

нального мастерства. Считаю, что конкур-
сы  профессионального мастерства – это 
усиление  мотивации к получению вы-
бранной профессии,  систематизация  зна-
ний   и   накопленного опыта,  диагностика 
профессионального роста, нравственных 
ориентиров, возможность проявить себя и  
определить   траекторию профессиональ-
ного роста.

За 20 лет работы в университете у 
меня сложилось  профессиональное кредо, 
сформировались ценности, ориентиры и 
принципы.
    Первый мой принцип – «Образование 
через всю жизнь». Учиться всегда и  вез-
де,  постоянно повышать  свой професси-
ональный уровень.     

Второй принцип – «Преподаватель 
–  модератор эвристической деятельности 
студентов, ориентированной на выявле-
ние и реализацию потенциала каждого 
студента». Поэтому мы, педагоги, должны 

не только заложить фундамент знаний и 
-навыков, а должны заинтересовать и вов-
лечь в процесс обучения, развить познава-
тельные способности, усилить мотивацию 
к получению выбранной профессии; выя-
вить, раскрыть потенциал, создать условия 
для творческого развития и реализации. 
Главная задача – помочь студенту найти 
себя, сделать первый и самый важный шаг 
– открыть свои способности, а может быть, 
и талант. Умение увлечь, как мне кажется, 
и есть педагогическое мастерство, и здесь 
важно не навязывать  «единственно верное 
решение той или иной ситуации», а дать 
возможность найти это решение самому, 
находясь не «над ним», а «рядом с ним».
    Третий принцип – «Воспитание само-
стоятельного, социально ответственного, 
неравнодушного  молодого человека, па-
триота своей страны, способного эффек-
тивно работать на благо своей  Родины». 
Формирование  патриотизма имеет огром-
ное значение в духовно-нравственном вос-
питании, которое является гарантом того, 
что молодой человек станет полноценной 
ответственной личностью, которая способ-
на переживать и сочувствовать, понимать, 
что качество жизни в стране зависит от 
каждого гражданина в отдельности.
    Таковы мои основные принципы, кото-
рыми я руководствуюсь в своей научно- пе-
дагогической работе. Среди них нет более 
или менее важных, главных и второсте-
пенных. Они взаимодействуют, и каждый 
из них является отдельным звеном единой 
системы воспитания и обучения.
    Размышляя о своем жизненном пути, с 
каждым днем все больше убеждаюсь, что 
моя мечта сбылась, ведь  многие из моих 
учеников  сейчас руководят  ресторанами, 
находящимися во всех уголках нашей  Бе-
ларуси  и далеко за ее пределами.  Найти 
свое призвание и утвердиться в нем  – вот 
источник счастья  педагогического труда!

Слева направо: проректор по научной работе МГУП А.В. Акулич, проректор по воспитательной 
работе О.В. Мацикова, проректор по учебной работе А.С. Носиков

МОЯ ПРОФЕССИЯ - МОЕ ПРИЗВАНИЕ

ИСТОРИЯ О СБЫВШЕЙСЯ МЕЧТЕ
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2013 г. Состоялись торжества по слу-
чаю 40-летнего юбилея МГУП. 

2014-2015 гг. Открыты новые специ-
альности 1-33 01 07 «Природоохранная 
деятельность (по направлениям)» и 1-40 
05 01 «Информационные системы и тех-
нологии (по направлениям)». Университет 
прошёл процедуру аудита СМК на соответ-
ствие требованиям СТБ ISO 9001-2009 в 
национальной системе подтверждения со-
ответствия РБ и требованиям DIN EN ISO 
9001: 2008 немецкой системе аккредитации 
DAkkS.

2016 г. МГУП прошёл государственную 
аккредитацию на соответствие заявленно-
му виду и по специальностям и государ-
ственной аккредитации по специально-
стям.

2017 г. Ректором МГУП назначен к.т.н., 
доцент М.А. Киркор.

09.01.2018. В Белорусском государ-
ственном технологическом университете 
состоялось подписание Договора между 
Белорусским государственным технологи-
ческим университетом, Витебским техно-

логическим университетом и Могилёвским 
государственным университетом продо-
вольствия о создании единого республи-
канского учебно-научно-производствен-
ного технологического Кластера.

2013 год 
На Петербургской технической ярмар-

ке диплома I степени удостоен лучший 
инновационный проект «Опытно-техни-
ческий комплекс для получения волокон 
специального назначения». 

По итогам Республиканского конкурса 
студенческих строительных отрядов 1-е 
место заняла Шалыгина Ирина как лучший 
комиссар сервисного отряда.

Общежитие № 1 университета заняло 
первое место по итогам городского смо-
тра-конкурса на лучшее «Общежитие вы-
сокой эстетики и культуры». 

2014 год
По итогам городского смотра-кон-

курса 1 место занял отряд, который рабо-
тал в Национальном аэропорту во время 
проведения чемпионата мира по хоккею. 
Александра Боборыко  признана лучшим 
командиром сервисного отряда на ОАО 
«Могилевская фабрика мороженого».

Первичная профсоюзная  организация 
студентов признана лучшей в области сре-
ди профсоюзных организаций учебных за-
ведений.

Общежитие № 1 университета заняло 
первое место по итогам городского смо-
тра-конкурса на лучшее «Общежитие вы-
сокой эстетики и культуры». 

2015 год 
Студенты МГУП прошли стажиров-

ку на базе Accademia del Gusto в Бергамо 
(Италия).

По итогам городского смотра-конкурса 
1 место занял штаб трудовых дел, сформи-
ровавший наибольшее количество студен-
ческих отрядов. 

Первичная организация ОО БРСМ при-
знана лучшей в области  среди организа-
ций БРСМ учебных заведений.
Волонтёрский отряд МГУП «Счастье в по-
дарок» признан лучшим в республике.

Общежитие № 1 университета заняло 
первое место по итогам городского смо-
тра-конкурса на лучшее «Общежитие вы-

Министр образования Республики Беларусь С.А. Маскевич поздравляет ректора В.А. Шаршунова с 
40-летним  юбилеем МГУП

Министр образования Республики Беларусь  М.А. Журавков посетил МГУП

ОТ ЮБИЛЕЯ К ЮБИЛЕЮ...

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
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сокой эстетики и культуры». 
2016 год

Студентка Анастасия Демидова удосто-
ена первого места  на втором республикан-
ском конкурсе профмастерства «WorldSkils 
Belarus». 

По итогам областного смотра-конкурса 
1 место занял  штаб трудовых дел универ-
ситета в номинации «Лучший штаб высше-
го учебного заведения»,  командир отряда  
имени Ф.А. Сурганова  Андрей Матусевич 
признан лучшим командиром строитель-
ного отряда. 

2017 год
По итогам городского смотра-конкурса 

университет признан лучшей организаци-
ей высшего образования.

Студентка Яна Буглак победила в от-
борочном соревновании по компетенции 
«Ресторанный сервис» для участия в Меж-
дународном конкурсе «WorldSkils-2017» .

Библиотека заняла третье место в III 
Республиканском конкурсе «Библиотека – 
центр духовного просвещения и воспита-
ния». Награждена Грамотой Синодального 
отдела религиозного образования и кате-
хизации Белорусской православной церкви 
на Рождественских чтениях. 

2018 год
На базе университета состоялся Мо-

лодежный международный конкурс про-
фессионального мастерства по правилам 
WorldSkills по компетенции «Кулинарное 
искусство».

На базе университета прошел Между-
народный  стартап-фестиваль  кулинарно-
го искусства «Национальная кухня: вчера, 
сегодня, завтра».

За большие достижения в педагогиче-
ской, научно-исследовательской и обще-
ственной работе в период с марта  2013 года 
по март 2018 года преподаватели и сотруд-

ники университета удостоены наград:
ïОрден Почета – Василенко З.В.; 
ïОрден Ф. Скорины – Шаршунов В.А.; 
ïмедаль «За трудовые заслуги» - Тимофе-
ева В.Н.
ïЗнак  «Выдатнiк адукацыi» :  Абрамович 
Н.В., Бубнов Ю.М., Иванова И.Д., Масан-
ский С.Л., Машкова И.А., Мишкевич Л.В.,
Петрова-Куминская С.В., Подолян С.В., Ур-
банчик Е.Н., Шингарева Т.И., Шуляк Т.Л., 
Щербина Л.А.

Защищена одна докторская диссертация 
(зав. кафедрой экономики и организации 
производства Ефименко А.Г.) и 14 канди-
датских диссертаций.

За период 2013-2018 гг. было издано 18 
монографий ,  выдано 45 патентов,  написа-
но 3165 научные статьи.

•

Министр образования Республики Беларусь И.В. Карпенко во время посещения кафедры
 общественного питания и мясопродуктов

МОЯ ПРОФЕССИЯ - МОЕ ПРИЗВАНИЕ

МОЯ ПРОФЕССИЯ - МОЕ ПРИЗВАНИЕ

Проректор по научной работе А.В. Акулич возле выставки достижений кафедр
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Будкуте Ирина Александровна окон-
чила университет в 1992 году. В настоящее 
время – доцент кафедры ХТВМС универ-
ситета, кандидат технических наук, доцент.

Прошло уже немало лет с тех пор, как 
Вы окончили вуз. Чем можете похвалить-
ся? Довольны ли Вы тем, как движется 
карьера?

За все годы после окончания универ-
ситета я прошла путь от ассистента до 
доцента кафедры химической технологии 
высокомолекулярных соединений, окон-
чила аспирантуру, защитила кандидатскую 
диссертацию. Поскольку, учась в старших 
классах школы, я мечтала связать свою 
жизнь с химией, то, конечно, я доволь-
на тем, чем я занимаюсь, и, как внешним 
проявлением этого, сегодняшним своим 
положением на кафедре. Правда,  довольно 
неожиданной оказалась реализация моего 
стремления «химичить». Учась в универси-
тете, я думала, что буду работать на произ-
водстве (даже сначала меня распределяли 
в центральную лабораторию ОАО «Моги-
левхимволокно»). Но в последний момент 
поступило предложение поступать в аспи-
рантуру, и я сделала свой выбор в ее пользу.

Были ли запоминающиеся эпизоды в 
вузовской и послевузовской жизни, суще-
ственно поменявшие Ваше миропонима-
ние?

Я не могу сказать, что в моей жизни 
были какие-то именно эпизоды, мгновен-
но и существенно повлиявшие на мое ми-
ропонимание. Но, поскольку, как мне ка-
жется, я сейчас существенно отличаюсь от 
того, какой я была двадцать лет назад, то, 
конечно, обстоятельства внешнего мира 
влияли на мой внутренний мир. И вот на 
эти превращения в большей или в меньшей 
степени воздействие оказывало практиче-
ски все то, что со мной происходило, люди, 
с которыми меня сводила жизнь. 

Что Вам дал университет и чего не 
дал, а нужно было бы?

Мне повезло учиться у замечательных 
преподавателей. Честно говоря, в полной 
мере я это оценила только тогда, когда сама 
стала работать со студентами. Я поняла, 
насколько наши преподаватели были высо-
коквалифицированные, заинтересованные 
в своей работе и, что очень важно, небез-
различные к студентам и уровню их зна-
ний. Во время моей учебы надо было толь-
ко самому не лениться, впитывать в себя 
информацию, а преподаватели все тебе 
давали. Правда, в то время не было таких 
дополнительных возможностей для обуче-
ния как Интернет и тому подобные вещи, 
но это уже вопрос технического прогресса. 
Единственное, чего не хватало (это я по-
том поняла), большего количества часов на 
преподавание английского языка. Сейчас 
это сказывается на работе.

Какими качествами должен обладать 
выпускник университета, чтобы успешно 
двигаться по карьерной лестнице?

Я занимаюсь распределением студен-
тов и очень часто слышу от руководящих 
работников и специалистов предприятий, 
кого они хотят видеть у себя. С одной сто-
роны, эти требования, наверное, доста-

точно предсказуемы и понятны, с другой 
стороны, для их воплощения в студентах 
должны быть приложены большие  уси-
лия и с их стороны, и со стороны препода-
вателей.  Вот главные из качеств молодых 
специалистов. Во-первых, это глубокие 
профессиональные знания. Во-вторых, 
аналитическое, критическое, креативное 
мышление, направленное на умение на-
ходить оптимальные, эффективные, даже 
нестандартные решения задач и проблем. 
В-третьих, знание английского языка. 
Современному специалисту уже надо не-
просто уметь только читать и переводить 
профессиональные тексты, необходимо 
уметь использовать иностранный язык в 
различных сферах общения. Это и беседы с 
иностранными коллегами, выступления на 
совещаниях, коллективных обсуждениях, 
написание деловых писем. Также можно 
говорить о практико-ориентированной 
подготовке студентов, об их навыках ра-
боты в коллективе, о способности к само-

образованию и других качествах.
Расскажите, какие дисциплины и пре-

подаватели Вам особенно запомнились?
Немного каверзный вопрос, поскольку 

всех перечислить невозможно, но, в то же 
время понятно, что все преподаватели не 
могут запасть в ум и душу в одинаковой 
степени. В голове всплывает следующее са-
мое первое событие в студенческой жизни: 
нас, только поступивших в институт сту-
дентов, собрали в аудитории 309 второго 
корпуса. Пришел улыбающийся, энергич-
ный мужчина и представился: «Заведу-
ющий кафедрой химической технологии 
высокомолекулярных соединений Геллер 
Борис Эмануилович». Он каждого из нас 
по очереди вызывал, знакомился и уже 
сразу экзаменовал на предмет владения 
иностранным языком (английским или не-
мецким). Так состоялась моя встреча с че-
ловеком, который долгие годы будет играть 
громадную роль в моей учебной и затем 
профессиональной жизни. Так сложилось, 
что все преподаватели, которые вели хими-
ческие и специальные дисциплины, запом-
нились. Это Ясинецкий Валерий Владими-
рович, Баранов Олег Матвеевич, Оботуров 
Алексей Васильевич, Петрова-Куминская 
Светлана Владимировна, Филиппенко Зи-
наида Александровна, Чиртулов Владлен 
Гаврилович, ну и, конечно, Геллер Борис 
Эмануилович. Руководителем моей ди-
пломной работы, выполнение  которой я 
вспоминаю с огромным удовольствием, 
была Геллер Алевтина Александровна. Все 
эти люди – яркие личности, профессиона-
лы, опытные и очень внимательные к сту-
дентам преподаватели. Я до сих пор помню 
многие моменты наших занятий, настоль-
ко это было интересно и даже колоритно. 
Я очень благодарна им всем, потому что 
я не только получила профессиональные 
знания, но и, наблюдая за ними, училась 
отношению к жизни, к своей работе, к сту-
дентам.

В Вашем понимании, что значит 
«Успешный человек»?

Да, понятие «успешный человек» до-
статочно субъективное и говорить об этом 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ И О СЕБЕ

В аудитории 296

И.А. Будкуте, доцент кафедры ХТВМС
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можно долго. Я считаю, что если челове-
ку нравится его жизнь, если он чувствует 
себя в ней комфортно и гармонично, то он 
и есть успешный, он состоялся. И здесь не 
важно, является ли он, например, рядовым 
врачом больницы или министром здраво-
охранения. Потому что один человек мо-
жет быть талантливым врачом и в то же 
время бездарным министром, другой че-
ловек – наоборот. Для меня успех – не есть 
внешний атрибут жизни, с высокой долж-
ностью, последней маркой автомобиля и 
т.п. С профессиональной точки зрения, 
если человек на своем месте, свою работу 
выполняет качественно, эффективно, для 
меня важно только это и я буду его уважать 
и считать состоявшимся. И такой человек, 

даже если он просто инженер или учитель, 
для меня будет более важен, чем какой-ни-
будь нерадивый начальник.

Если что-то не получается, Вы сдае-
тесь?

Как, наверное, любой человек, я, если 
даже в какой-то сложной ситуации пона-
чалу и «опускаю руки», то потом все-та-
ки стараюсь преодолеть себя и заставить 
решать ту проблему, которая появилась. 
Если бы я достаточно легко сдавалась, то, в 
первую очередь, я бы не защитила диссер-
тацию. Потому что в этом деле иногда все 
складывалось сложно, раза два-три я уже 
хотела ее бросать, но потом брала себя в 
руки и продолжала.

Чтобы Вы пожелали преподавателям 

и сотрудникам университета?
Поскольку я сама являюсь преподава-

телем университета, то есть лицом заин-
тересованным, то мне, конечно, хочется 
пожелать разных замечательных  «вещей» 
по максимуму и быстрого их исполнения. 
Если серьезно, то  действительно сложно 
перечислить все. Понятно, что без людей, 
их работы, усилий ничего не будет. Поэтому 
всем сотрудникам университета – здоро-
вья, счастья, желания работать, создавать, 
изменять к  лучшему, побольше сил на реа-
лизацию всего задуманного, успешности и 
удачи в этом! Университету – востребован-
ности в образовательной и научной сферах, 
высокой  конкурентоспособности на рынке 
и постоянного  улучшения имиджа!

ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ И О СЕБЕ

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Вручение диплома председателем ГЭК И.А. Ефановым

Выпуск 1992 года
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Глушаков Михаил Александрович 
окончил университет в 2006 году. В насто-
ящее время – заместитель директора ОАО 
«Молочные горки», кандидат технических 
наук, доцент.

Прошло немало лет с тех пор, как Вы 
окончили вуз. Чем можете похвалиться? 
Довольны тем, как движется карьера?

Университет окончил в 2006 году по 
специальности «Технология хранения и 
переработки животного сырья», специа-
лизация «Технология молока и молочных 
продуктов». По окончании вуза приоритет 
отдал научно-педагогической деятельно-
сти, осенью 2006 года поступил в аспи-
рантуру при МГУП. В 2010 году защитил 
кандидатскую диссертацию, в 2013 году 
присвоена научная степень доцент.

С 2012 года параллельно с работой в 
вузе начал сотрудничество с производ-
ством (работаю заместителем директора по 
модернизации и развитию предприятия на 
ОАО «Молочные горки»).

Оправдались ли ожидания от учёбы в 
университете? Какие самые интересные 
моменты были во время учёбы?

Учёбу в вузе считаю важной ступень-
кой моего становления. Наиболее интерес-
ными моментами за период учёбы для себя 
считаю занятие научными исследованиями 
(в научной деятельности – с 2002 года).

Какие полученные в вузе знания Вам 
особенно пригодились для дальнейшей ра-
боты?

За период обучения в университете по-
лучен большой объём знаний как в области 
общеобразовательных дисциплин, так  и 
по прикладным дисциплинам. Никогда не 
делил дисциплины на «нужные» и «ненуж-
ные». Каждому педагогу, посвятившему 
свое время и силы на наше образование, 
выражаю благодарность и уважение.

Говорят, успешные люди – выше всякой 
критики. Как Вы относитесь к критике?

Поскольку моя работа связана с дея-
тельностью в коллективе, либо с коллек-
тивом, то мнение окружающих является 
вполне естественным и регулярным яв-

лением. Негативная оценка может быть 
неприятна, однако считаю необходимым 
всегда к ней прислушиваться.

Если что-то не получается, Вы сдаё-
тесь?

Успех - это результат, к которому при-
ходишь, порой, после ряда попыток. К это-
му нужно быть готовым, если осваиваешь 
новое для себя направление. Бросать на-
чатое дело нельзя, но иногда следует оста-
новиться, чтобы пересмотреть выбранные 
способы достижения поставленной цели.

Как быстро Вы принимаете решения?
Принятие взвешенного решения ино-

гда требует значительного времени, но од-
новременно является наиболее коротким 
путём достижения поставленной цели.

В Вашем понимании, что значит 
«Успешный человек»?

Всем нам достаётся что-то в «наслед-
ство» (физические или умственные способ-
ности, активы или иной потенциал). Чело-
век, сумевший преумножить переданное 
ему «наследство», является успешным.

После окончания учёбы Вы сотрудни-
чали или сотрудничаете с университе-
том, кафедрой?

С 2006 года и по настоящее время осу-
ществляю постоянное сотрудничество с 
кафедрой МГУП, преподаю дисциплины: 
«Пищевая химия», «Технология молока и 

молочных продуктов». Раздел «Технология 
переработки вторичного молочного сы-
рья».

Расскажите, какие дисциплины и пре-
подаватели Вам особенно запомнились.

Решко Казимир Антонович – высшая 
математика;

Баранова Валентина Николаевна – ин-
женерная графика;

Огнева Галина Георгиевна – иностран-
ный язык (немецкий);

Полякова Тамара Анисимовна – общая 
неорганическая химия;

Ясинецкий Валерий Владимирович 
– проектор по учебной работе (идейный 
вдохновитель);

Трилинская Евгения Анатольевна – 
аналитическая химия;

Полячёнок Олег Георгиевич – физиче-
ская и коллоидная химия;

Киркор Александр Викторович – про-
цессы и аппараты пищевых производств;

Шуляк Татьяна Леонидовна – химия и 
физика молока и молочных продуктов;

Шингарёва Татьяна Ивановна – техно-
логия молока и молочных продуктов (науч-
ный руководитель).

Как Вы считаете, в чём секрет успеха 
в профессиональной деятельности?

Человек должен «гореть» идеей, причём 
идея должна быть «высокая». Не нужно ду-
мать об Успехе, как о конечной цели. Успех 
- это состояние, которое сопровождает че-
ловека много и эффективно занимающего-
ся любимым делом.

Чтобы Вы пожелали преподавателям 
и сотрудникам университета?

Неиссякаемой любви к своей работе и 
полной самоотдаче ей. Обязательного раз-
вития каждому педагогу: развитие в тес-
ной взаимосвязи с производственной дея-
тельностью, что позволяет расширять наш 
кругозор и определять ключевые моменты, 
которые мы должны в максимально про-
стой и доступной форме донести студен-
ту, подготовить эффективного молодого 
специалиста.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ И О СЕБЕ
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Козлова Елена Алексеевна окончи-
ла университет в  2001 году. В настоящее 
время – декан экономического факультета 
университета, кандидат экономических 
наук, доцент.

Прошло уже немало лет с тех пор, как 
Вы окончили вуз. Чем можете похвалить-
ся? Довольны ли Вы тем, как движется 
карьера?

После окончания вуза я работала на 
кафедре бухгалтерского учета, анализа и 
аудита ассистентом, старшим преподава-
телем и доцентом. Защитила кандидатскую 
диссертацию, получила научное звание до-
цента. Сейчас работаю деканом экономи-
ческого факультета.  Я довольна не движе-
нием карьеры, а тем, что работа, которой я 
занимаюсь, приносит мне удовлетворение.

Стало ли обучение в университете 
хорошей стартовой площадкой в Вашей 
профессиональной деятельности?

Почти 17 лет моей жизни связано с 
университетом продовольствия и именно 
в его стенах идет формирование професси-
ональных и личных качеств. И на воспри-
ятие жизни влияют, скорее, не события, а 

люди, их отношение, их опыт. На меня ока-
зали большое влияние мудрость Даниелян 
Л.В., профессионализм и жизненная пози-
ция Сушко Т.И., оптимизм Бубнова Ю.М., 
человеческие качества Стражева В.И.

Какими качествами должен обладать 
выпускник университета, чтобы успешно 
двигаться по карьерной лестнице?

Целеустремленность, желание и спо-
собность постоянно учиться и совершен-
ствоваться, ответственность, умение вос-
принимать критику и работать над собой, 
профессионализм.

Оправдались ли ожидания от учёбы в 
университете? Какие самые интересные 
моменты были во время учёбы? 

Да, оправдались полностью. Было по-
знавательно, интересно, много возможно-
стей для самореализации.  Были научные 
конференции во многих городах Беларуси.

Какие полученные в вузе знания Вам 
особенно пригодились для дальнейшей ра-
боты?

Все знания, полученные в университе-
те, пригодились в работе, в жизни. Каждая 
дисциплина стала своеобразным кирпичи-
ком в фундаменте жизни и работы.

Если что-то не получается, Вы сдае-
тесь?

Нет, пытаюсь решить проблему либо 
поменять свое отношение к ней.

Помимо работы, в чем Вы находите 
истинное удовольствие?

Истинное удовольствие – это семья, 
дети, книги, путешествия.

В Вашем понимании, что значит 
«Успешный человек»?

Успешный человек доволен собой и 
тем, что у него есть.

Вдохновение – категория непостоян-
ная. Что делаете, когда оно уходит?

Жду, когда придет, а пока занимаюсь 
чем-то другим, что нравится, или тем, что 
давно уже нужно было сделать.

Чтобы Вы пожелали преподавателям 
и сотрудникам университета?

Здоровья, стабильности, спокойствия, 
реализации намеченных планов.

ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ И О СЕБЕ

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Е.А. Козлова, декан экономического факультета,
доцент кафедры БУАиА

Уважаемые коллеги и друзья!
Могилевский государственный универси-
тет им. А.А.Кулешова горячо и сердечно 

поздравляет Вас с 45-летием со дня 
основания Могилевского государственного 

университета продовольствия!
Отмечаемый ныне праздник являет-
ся знаковым событием не только для 

Вашего учебного заведения, но и для всей 
страны, поскольку благодаря энтузиазму, 

неустанной деятельности и постоян-
ному творческому поиску сотрудни-
ков университет стал крупнейшим 

научно-исследовательским и учебным 
центром Республики Беларусь, по праву 

получившим признание у отечественной 
и мировой научной общественности.

Профессорско-преподавательский состав 
Вашего университета отличает про-

фессионализм, интеллектуальный поиск, 
энтузиазм. Преподаватели неустанно и 
целеустремленно открывают молодежи 
основы будущей профессии, вовлекают в 
процесс творческого поиска многих та-

лантливых людей, настоящих профессио-
налов своего дела.

Ваш коллектив по праву может гордить-
ся замечательными традициями универ-
ситета, талантливыми и увлеченными 

педагогами, одаренными студентами, 
успехами и достижениями выпускников.
В этот праздничный день от всей души 

желаем коллективу преподавателей, 
сотрудников и студентов крепкого здо-
ровья на долгие годы, большого личного 

счастья, благополучия, новых открытий, 
которые сделают нашу любимую Бела-

русь еще краше и сильнее!
 

С уважением,
Ректор Д.В.Дук

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МГУП-45
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«Счастье есть привилегия целый день 
заниматься тем, что тебе 

представляется важным…» 
Хайнлайн Р.

Таланова Ирина - магистрант,  окончи-
ла университет в 2016 году.

 Мое знакомство с Могилевским госу-
дарственным университетом продоволь-
ствия началось еще со школьной скамьи. В 

день открытых дверей университет был по-
лон жизни и гостеприимства. Эта встреча 
помогла мне определиться с выбором. 

Поступив в университет, я поняла, что 
студенческая жизнь в нашем университе-
те не ограничивается только учебой. Она 
полна различными конференциями, фору-
мами, конкурсами и соревнованиями, где 
студенты могут проявить свои возможно-
сти и таланты.

Самым ярким и запоминающимся 
событием для меня стал конкурс  «Мы – 
МГУПовцы», который проводился на пер-
вом курсе, спустя несколько месяцев по-
сле поступления в университет. Это была 
отличная возможность поближе познако-
миться со студентами, проявить свои твор-
ческие способности, поработать в команде. 

Мое первое выступление с научным до-
кладом произошло в Белорусской государ-
ственной сельскохозяйственной академии. 
Участие в конференции всегда очень вол-
нительно, но осознание того, сколько же 
работы было проделано в нашем универ-
ситете вместе с моим научным руководите-
лем, придало мне уверенности. В целом же 
могу сказать, что все научные конферен-
ции проходят в дружелюбной обстановке, 
помогают обрести опыт выступления на 
публике, укрепить свои знания и узнать 
что-то новое для себя, а также пообщаться 
с профессорско-преподавательским соста-

вом других вузов.  
Наш университет предоставляет от-

личную возможность пройти стажировку 
по своей специальности в различных вузах 
других стран.

Мне посчастливилось посетить 
Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет. Благодаря 
стажировке я пообщалась с профессорами 
и педагогами университета, собрала боль-
шой объем информации для написания 
своей магистерской диссертации. Кроме 
научного опыта, стажировка дала мне и 
личные связи. Я пообщалась со студентами 
из разных стран, а с Рамоной, аспирант-
кой из Румынии, я общаюсь до сих пор.  
Несмотря на плотный график работы в 
университете, мне удалось приобщиться к 
культурной жизни северной столицы Рос-
сии. Санкт-Петербург поразил меня своей 
красотой и достопримечательностями! С 
помощью предоставленной мне возможно-
сти я осуществила свою мечту – побывать 
в Санкт-Петербурге! 

Время не стоит на месте, и мне жаль, 
что мои студенческие годы пролетели 
очень быстро, но я рада, что они прошли 
в стенах Могилевского государственного 
университета продовольствия. Надеюсь, 
что знания и опыт, приобретенные в нашем 
университете, помогут мне стать хорошим 
специалистом.

Шалыгина Ирина окончила универси-
тет в 2015 году. В настоящее время – секре-
тарь первичной организации ОО БРСМ 
Белоруско-Российского университета, де-
путат областного совета депутатов.

Что Вам дал университет и чего не 
дал, а нужно было бы? За что Вас ценит 
работодатель, деловые партнеры?

Сейчас я только в начале своей карье-
ры, и своим стартом я довольна. Универси-
тет научил меня саморазвитию, научил де-
лать все вовремя и качественно. Здесь мне 
дали довольно хорошую теоретическую 
базу и практические навыки. Мне нравится 
то, чем я занимаюсь, новые знания, новый 
опыт, это заставляет идти дальше и разви-
ваться.

Как изменились взгляды на жизнь по-
сле получения диплома?

Не могу сказать, что взгляды измени-
лись, скорее я перешла от теоретических 
знаний к практическому опыту.

Если бы после школы можно было на-
чать учебу в вузе заново, пришли бы в 
МГУП?

Конечно.
Стало ли обучение в университете 

хорошей стартовой площадкой в Вашей 
профессиональной деятельности?

Для меня знания и навыки, полученные 
за годы обучения здесь, стали хорошим 
стартом в дальнейшей профессиональной 
деятельности, даже, несмотря на то, что она 
никак не связана со специальностью.

Как Вы считаете, в чем секрет успеха 
в профессиональной деятельности?

Хорошо,  если  работа  приносит нам  
не только  материальный достаток,  но и 
удовольствие. Но  любая  работа со време-
нем надоедает,  становится скучной и  од-
нообразной, поэтому нам нужны стимулы. 
Пожалуй, единственным действенным сти-
мулом является возможность роста.

Как быстро Вы принимаете решения?
У меня есть теория, что человек при-

нимает решение в первые 2-3 секунды, а 
всё остальное время он просто себя к нему 
подводит. Но если есть время, всегда стара-
юсь изучить вопрос, чтобы принять реше-
ние.

Помимо работы, в чем Вы находите 
истинное удовольствие?

Любое свободное время стараюсь про-
водить с семьей, друзьями.

В фильме «Москва слезам не верит» 
есть Ваша героиня?

Наверное, нет.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ И О СЕБЕ

МОЙ ВЫБОР

Шалыгина Ирина

Таланова   Ирина
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Цыганова Виктория Юрьевна. Окончи-
ла университет в 2012   году. В настоящее 
время – второй секретарь городского ко-
митета ОО БРСМ.

Стало ли обучение в университете 
хорошей стартовой площадкой в Вашей 
профессиональной деятельности? Что 
Вам дал университет и чего не дал, а нуж-
но было бы? За что Вас ценит работода-
тель, деловые партнеры?

Университет продовольствия стал пре-
красной ступенькой для моей карьеры. По-
сле окончания университета у меня появи-
лась прекрасная возможность поработать в 
МГУП. Здесь я смогла открыть себя. Я могу 
с гордостью сказать, что люди, которые 
меня окружали, научили меня работать, 
ставить правильные цели и достигать их. 
Я стала принимать более продуманные и 
взвешенные решения. Наверное, за это и 
ценит меня мое руководство.

Если Вы спрашиваете, чего не дал мне 
университет, то это сложно. В учебные годы 
я обрела друзей, семью, знания, небольшой 
опыт на производстве и хороший опыт об-
щественной работы в приемной комиссии. 
Когда я начала работать, то МГУП не давал 
мне возможности «расслабиться»: работа 
со студентами всегда занимала все мое вре-
мя, так как я хотела идти с ними «в ногу» 
и быть не только руководителем, но и дру-
гом, помощником, жизненным учителем.

Как изменились взгляды на жизнь по-
сле получения диплома?

Еще будучи студенткой я начала рабо-
тать. Сказать, что резко изменились взгля-

ды на жизнь после получения диплома – я 
не могу. Стало немного легче, но в то же 
время приходило осознание того, что ты 
уже не студент и ответственности за свои 
поступки и действия намного больше.

Если бы после школы можно было на-
чать учебу в вузе заново, пришли бы в 
МГУП?

Безусловно. 10 лет моей жизни было 
ежедневно связано с университетом, кото-
рый я по-настоящему считаю «своим». Это 
годы, которые я не забуду, это бесценный 

опыт, который не везде и не все могут по-
лучить.

Как Вы считаете, в чем секрет успеха 
в профессиональной деятельности?

Успешным человек может стать тогда, 
когда он профессионально развит, когда 
он «болеет за свое дело» и получает удо-
вольствие от своих результатов. Секрет за-
ключается в желании. Мне очень нравится 
фраза: «Желание – это тысяча возможно-
стей». Целеустремленный человек найдет 
возможность «свернуть горы».

Как быстро Вы принимаете решения?
Имея квалификацию «инженер» и мате-
матический склад ума, я довольно быстро 
могу «прокрутить» в голове разные вариан-
ты решений. Логика и последовательность 
помогают решать вопросы быстро и боль-
шей частью правильно. Принятые решения 
я отстаиваю до конца, но если понимаю, 
что мое решение не совсем рационально и 
мне аргументируют это, то не считаю зазо-
рным изменить свое решение, чтобы при-
нять правильное решение. Полагаясь на 
себя, я не игнорирую советов других, хотя 
и прибегаю к ним не так уж часто.

Помимо работы, в чем Вы находите 
истинное удовольствие?

Я очень люблю гулять по свежему воз-
духу. К сожалению, это бывает очень ред-
ко, но это истинное удовольствие. В голове 
проходит перезагрузка, появляются новые 
идеи, принимаются какие-то решения.

В фильме «Москва слезам не верит» 
есть Ваша героиня?

Я думаю, нет.

Накануне празднования 8 Марта заве-
дующий кафедрой технологии продукции 
общественного питания, доктор техни-
ческих наук, член-корреспондент НАНБ, 
заслуженный деятель науки РБ Василенко 
Зоя Васильевна получила поздравление от 
Президента нашего государства Алексан-
дра Григорьевича Лукашенко. В поздрав-
лении Александр Григорьевич отметил 
личные качества Василенко З.В., силу ха-
рактера и невероятное обаяние и трудолю-
бие.

Вся педагогическая и научная деятель-
ность Зои Васильевны связана с решени-
ем задач, стоящих перед пищевыми пред-
приятиями и учреждениями образования. 
Зоя Васильевна участвовала в разработке 
образовательных стандартов по специаль-
ностям «Производство продукции и орга-
низация общественного питания», «Техно-
логия хранения и переработки животного 
сырья». Она является разработчиком па-
спортов специальностей научных работ-
ников по технологии и товароведению 
пищевых продуктов, продуктов функцио-
нального и специализированного назначе-
ния и общественного питания, а также по 

технологии мясных, молочных и рыбных 
продуктов и холодильных производств, 
утвержденных ВАК Беларуси.

Результатами научной деятельности 

Зои Васильевны являются более 850 на-
учных работ, в том числе 2 монографии, 9 
книг, 15 учебных пособий, более 45 патен-
тов и авторских свидетельств на изобре-
тения, 7 из которые внедрены в производ-
ство.

Широта знаний Василенко З.В., целеу-
стремленность, желание всегда прийти на 
помощь характеризуют ее не только как 
ученого, но и человека, который посвятил 
всю свою жизнь науке, служению нашему 
государству и родному университету.

В канун юбилея университета мы по-
здравляем Зою Васильевну с этой знамена-
тельной датой, с поздравлением Президен-
та РБ А.Г. Лукашенко и желаем крепкого 
здоровья, долгих лет работы на благо уни-
верситета.

От имени всех выпускников 
Пискун Т.И., Болашенко Т.Н. и другие

З.В. Василенко 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ И О СЕБЕ
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О СПОРТЕ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

В нашем университете работает 15 
учебно-тренировочных групп спортив-
ного отделения по 11 видам спорта. Сту-
денты-спортсмены нашего университета 

успешно участвуют в городских, област-
ных, республиканских и международных 
соревнованиях. 

На III Европейских университетских 
играх 2016 года в Загребе серебряным при-
зером по каратэ стал Артем  Кравцов. 

Сборные команды университета по 
футболу, волейболу, вольной борьбе, ка-
ратэ, армрестлингу, легкой атлетике успеш-
но выступают на спортивных мероприяти-
ях различного уровня. 

В республиканских студенческих играх 

в комплексном зачете среди университетов 
своей группы университет занимал: 2013 г. 
– I место; 2014 г. – I место, 2015 г. – IV  ме-
сто, 2016 г. – II место, 2017 г. – II место. 

В 2015 году МГУП занял второе место в 
республиканском конкурсе на лучшую по-
становку физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы со студента-
ми в третьей группе УВО. 

За период  2013-2018 гг. в  университете 
подготовлено: 1 мастер спорта междуна-
родного  класса, 2  мастера  спорта, 15 - кан-
дидатов в мастера спорта,  84  спортсмена 
1 разряда.

Чемпионом Республиканской студенче-
ской футбольной лиги – 2017 стала коман-

да учреждения образования «Могилевский 
государственный университет продоволь-
ствия» (тренер – Задиран Владимир Ми-
хайлович).

Белорусская ассоциация студенческого 
спорта учредила премии лучшим студен-
там-спортсменам. В 2015 г. в номинации 
«Массовый спорт» в их числе стал и наш 
студент Сергей Карпов, серебряный при-
зер Республиканской универсиады – 2014 
по легкой атлетике. В 2016 г. этой премией 
награжден бронзовый призер Первенства 
Республики Беларусь по вольной и гре-
ко-римской борьбе Защук Даниил. Неодно-
кратно  на Межгосударственном турнире 
по вольной борьбе памяти Н.Ф. Королева 
наши студенты занимают призовые места. 
В 2015 г. золотую награду завоевал Бара-
новский Ян, бронзовая награда у Защука 
Даниила. В 2016 г.  третьим стал наш сту-
дент Диомидов Иван. 

Преподаватели и сотрудники универ-
ситета принимали участие в Республи-
канской профсоюзной спартакиаде работ-
ников образования и науки Республики 
Беларусь.       

Замечательной традицией в нашем уни-
верситете  стало  проведение  ежегодного  
открытого  турнира  по волейболу сре-
ди первичных  организаций ОО «БРСМ»           
г. Могилева, посвященного  памяти Ге-
роя Республики Беларусь  подполковника          
В.Н. Карвата; городской спортландии со-
юзной молодежи среди учащихся средних 
общеобразовательных школ, областных 
лицеев, гимназий г. Могилева «Школьный 
кубок».

С 14 февраля по 28 марта 2018 года спор-
тивный клуб, профком преподавателей и 
сотрудников и кафедра физвоспитания и 
спорта совместно провели спортивно-мас-
совые мероприятия в программе спартаки-
ады университета «Бодрость и здоровье» 
среди преподавателей и сотрудников по 8 
видам спорта: волейбол, настольный тен-
нис, дартс, лыжные гонки, шашки, шахма-
ты, бадминтон, пулевая стрельба. А также 2 
физкультурно-оздоровительных меропри-
ятия: спортландия и «Рыбная ловля», на 
которых были вручены призы, подготов-
ленные спортивным клубом. Соревнова-
ния носили как личный, так и командный 
характер. В них принимали участие ко-
манды технологического, экономического, 
химико-технологического, механического 
факультетов, инженерно-технологического 
факультета заочного образования, библи-
отеки, АХЧ и администрации универси-
тета. Общее число участников составило 
251 работник (человеко-стартов), из них 98 
мужчин и 153 женщины. Все участники ме-
роприятий прошли медицинский осмотр и 
имели врачебный допуск к соревнованиям. 

Самыми  активными  участниками спарта-
киады  были  преподаватели  и сотрудники 
экономического  факультета. В  командном 
первенстве  победу  одержала  сборная 
команда  технологического  факультета,             

2 место – экономический факультет, 3 ме-
сто - АХЧ.

Спортивный клуб, 
спортивный комплекс, кафедра ФиС

БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ


