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А знаете ли вы, что ровно 175 лет
назад, аккурат в эти дни, а точнее,
21 февраля 1848 года в одном из
издательств Лондона вышел в свет
известный «Манифест коммунисти-
ческой партии». Его авторы – Карл
Маркс и Фридрих Энгельс свое
произведение начали теперь уже
подзабытыми словами-предуп-
реждениями. «Призрак бродит по
Европе – призрак коммунизма…».
Люди постарше помнят и коммуни-
стический лозунг «От каждого – по
его способностям, каждому – по
его потребностям». Но вся идея с
коммунизмом, казавшаяся ее авто-
рам научной, оказалась утопией.

Жизнь доказала, что такого строя –
коммунизм – никогда не существова-
ло. Однако термин «коммунистичес-
кое государство» в применении к
СССР и некоторым странам социали-
стического лагеря прижился. И на-
долго. Западная пресса травила им
своих, как сказали бы сегодня, идей-
ных оппонентов по другую сторону
«железного занавеса».

А сегодня по планете снова бро-
дит призрак… Нет, не коммунизма.
И уже далеко не призрак, а жесто-
кая реальность. Это – голод. По
оценкам экспертов ООН в 2020-м
году в мире голодало 811 млн. че-
ловек, что на 161 млн. больше, чем

годом раньше. В 2021 году, по док-
ладам Организации Объединенных
Наций, число голодающих выросло
на 46 млн. человек. А ведь ООН ста-
вила цель к 2030 году покончить на
планете с голодом и недоеданием.
Но мир безнадежно отдаляется от
этой задачи. Каждый год из-за не-
правильного питания умирают 11
млн. человек. Только представьте –
ведь это больше населения нашей
Беларуси! Но, пожалуй, самое тра-
гическое еще и в том, что по оцен-
кам экспертов, в число 20 стран,
где сложилась катастрофическая
ситуация с продовольствием, вхо-
дит и Украина. Когда-то одна из бо-

гатейших постсоветских республик,
«всесоюзная житница». Однако
«коллективный Запад», спровоци-
ровавший братоубийственную вой-
ну с Россией, вместо того, чтобы
помочь миру решить проблему го-
лода, ежедневно «закачивает в ее
ненасытное чрево» миллиарды кро-
вавых долларов. Кстати, свои фи-
нансовые расходы на войну они
считают. Не обращая при этом ни-
какого внимания на ее невосполни-
мые человеческие потери…

Президент Беларуси Александр
Григорьевич ЛУКАШЕНКО не единож-
ды повторял, что считает продоволь-
ственную безопасность государства
задачей номер один. И важнее ее нет!
Человек от земли, Глава государства
еще задолго до специальной воен-
ной операции в Украине предупреж-
дал о том, что вопрос продоволь-
ствия во всем мире будет стоять
очень остро. И мы видим, что он и на
этот раз не ошибся!

А теперь вернемся к Международ-
ной научно-практической конфе-
ренции, местом проведения кото-
рой не случайно выбран старейши-
на аграрного образования и науки.
Более полутора веков назад выпус-
кник первого выпуска учащихся
высшего разряда Горыгорецкой
земледельческой школы (1846 г.)
П.У.Палимпсестов, ставший впос-
ледствии профессором Одесского

В.В.ВЕЛИКАНОВИ.В. БРЫЛО М.Ф. ТРИФОНОВА

(Окончание на стр.4)

19-21 января на базе ведущего аграрного вуза страны – Белорусской государственной орденов
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии  работа-
ла 3-дневная Международная научно-практическая конференция на тему «Проблемы продоволь-
ственной безопасности» (EPFS 2023). Конференция проходила под эгидой Международной ака-
демии аграрного образования (МААО).  Ее учредителями, кроме БГСХА, выступили Министерство
сельского хозяйства Республики Беларусь, ряд вузов Российской Федерации.

В числе председателей оргкомитета этого масштабного мероприятия – академик МААО, президент
Международной академии аграрного образования, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Мария Федотовна ТРИФОНОВА; министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Почетный доктор БГСХА Игорь Вячеславович БРЫЛО;
академик МААО, кандидат ветеринарных наук, ректор БГСХА Виталий Викторович ВЕЛИКАНОВ; акаде-
мик МААО, президент Костанайского инженерно-экономического университета имени М.Дулатова,
президент Костанайского филиала МААО, доктор экономических наук, профессор Сабит Борисович
ИСМУРАТОВ (Республика Казахстан); академик МААО, академик РАН, главный научный сотрудник
Почвенного института имени В.В.Докучаева, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Валерий Иванович КИРЮШИН (Российская Федерация); академик МААО, первый проректор
БГСХА, доктор экономических наук, доцент Андрей Васильевич КОЛМЫКОВ. Членами оргкоми-
тета конференции являлись видные ученые России, Узбекистана, Казахстана и др.

университета, писал: «Мы – пред-
течи, приготовляющие пути для
устранения будущей нужды, наша
наука – это основа, на которой бу-
дет образовываться ткань, необ-
ходимая для потомства».

В 1845 году, спустя пять лет пос-
ле открытия учебного заведения,
министр государственных иму-
ществ Российской империи
П.Д.Киселёв в отчете отметил, что
«земледельческая школа занимает
в России первое место среди уч-
реждений по распространению
улучшений в сельском хозяйстве».
А профессор Московского универ-
ситета Я.А.Линовский в статье
«Характер и цель учения в разных
земледельческих школах, институ-
тах и университетах в Европе», ко-
торая опубликована в журнале
«Москвитянин» (№3-7,1845г.) пи-
шет, что «в Горыгорецкой земле-
дельческой школе лучше и подроб-
нее преподается сельское хозяй-
ство, чем в других школах России».

Пройдут годы. И Президент Бе-
ларуси, выпускник академии,
Александр Лукашенко, выступая в
Горках на республиканском фести-
вале-ярмарке «Дожинки-2012»,
подтвердит высокую оценку выс-
шему аграрному учебному заведе-
нию страны. «Здесь собрано луч-
шее, чтобы научить студента…».



поздравляем•
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Члены ректората рассмотрели
также ряд вопросов, касаю-

щихся разных сторон деятельности
ведущего аграрного вуза.

 О результатах приема иностран-
ных учащихся на подготовительное
отделение и 1-й курс проинформи-
ровал декан факультета междуна-
родных связей и довузовской под-
готовки А.В. ПАШКЕВИЧ.  Александр
Викторович не скрывал тот факт, что
в силу ряда обстоятельств, в том
числе и субъективных, план приема
иностранных граждан не выполнен.
В 2021 году на образовательном рын-
ке оказания БГСХА платных услуг про-
изошла серьезная диверсификация. И
основной контингент поступающих
прибыл из африканских стран. В насто-
ящее время в академии обучаются
граждане более чем из 20 государств.
И хотя «африканский сегмент» образо-
вательного рынка не стабилен, декан
уверен, что работу по его диверсифи-
кации необходимо продолжать. Не за-
бывая при этом и о профориентации.
С таким подходом согласен и ректор
Виталий Викторович Великанов.

16 января первое в наступившем году заседание ректората началось с традиционной церемонии на-
граждения представителей ведущего аграрного вуза страны.  Эту приятную миссию выполнил ректор
БГСХА Виталий Викторович ВЕЛИКАНОВ. Высшей наградой учебного заведения – Почетной грамотой
академии – за добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня рождения отмечена лаборант первой
категории кафедры бухгалтерского учета одноименного факультета Ирина Владимировна ЗУЙКОВА. Но
эта награда оказалась не единственной. Ректор вручил Ирине Владимировне Приветственный адрес за
подписью начальника Следственного комитета Республики Беларусь по городу Минску, генерал-майо-
ра юстиции Сергея Мирославовича Паско. В нем – не только теплые слова по случаю ее юбилея. Но благо-
дарность и признательность И.В.Зуйковой как матери сотрудника Следственного комитета Владислава
Сергеевича. «За воспитание сына – настоящего гражданина и патриота нашего Отечества!», – говорится в
Приветственном адресе. «Получать такие поздравления всегда очень приятно», – выразил Виталий
Викторович коллективное мнение членов ректората.

Ректор вручил также Дипломы победителей районного конкурса «Трудовой семестр – 2022» сразу двум
студенческим отрядам БГСХА. В номинации «Лучший сельскохозяйственный отряд» победителем признан
отряд «Торнадо» им. Героя Советского Союза Ф.К.Коврова, нашего земляка. В номинации «Лучший произ-
водственный отряд» такого высокого титула удостоен студенческий отряд «Мичуринцы», который носит
имя выпускника нашей академии, Героя Советского Союза В.Е.Лобанка.

«ПАРАБОЛА  СО  ЗНАКОМ  МИНУС»«ПАРАБОЛА  СО  ЗНАКОМ  МИНУС»«ПАРАБОЛА  СО  ЗНАКОМ  МИНУС»«ПАРАБОЛА  СО  ЗНАКОМ  МИНУС»«ПАРАБОЛА  СО  ЗНАКОМ  МИНУС»
в ректорате•

Оживленную дискуссию вызвало
обсуждение вопроса повестки дня о
результатах кураторской работы по
итогам первого семестра 2022/2023
учебного года. Эта тема уже звучала
дважды на заседаниях  (см. инфор-
мацию в газете «Советский студент»,
№1-2 за 13 января 2023 г.) В акаде-
мии создан совет кураторов. Тем не
менее, обновленная информация
старшего преподавателя кафедры
общепрофессиональных и специаль-
ных юридических дисциплин Елены
Адамовны ЛАЗАРЧУК, ответственной
за кураторскую работу, помогла бо-
лее объемно увидеть не только ее
положительные стороны. Что назы-
вается, «масла в огонь» подлил и рек-
тор, который знает это направление
деятельности в высшем учебном за-
ведении не понаслышке. До назна-
чения ректором БГСХА Виталий Вик-
торович более десяти лет работал
проректором по воспитательной и
информационной работе в Витебской
государственной академии ветери-
нарной медицины. Во время обсуж-
дения вопроса затрагивались аспек-

ты не только «пряника», но и «кнута»
в кураторской работе. Не секрет, что
отдельные кураторы допускают в
своей работе немало формализма,
безразличия к студентам. «Кураторы
должны работать! А мы нередко пус-
каем работу на самотек, – уверен
ректор. – Может совет кураторов из-
менит подходы». И добавил: «Надо
не только ставить задачи, но и конт-
ролировать их выполнение».

Первое выступление на ректорате
в новой должности проректора Але-
ся Ивановна МЫХЛЫК начала с очень
уязвимой молодежной проблемы –
анализа правонарушений и профи-
лактической работы, которая прово-
дится в вузе среди студентов. Прав-
да, «изобретать велосипед» не при-
шлось: формы и методы этой рабо-
ты общеизвестны. И они помогают
держать ситуацию на контроле. Но,
есть нюансы, заметила Алеся Иванов-
на. Как показывает характер право-
нарушений, рост которых отмечает-
ся в этом учебном году, наибольшая
их активность фиксируется на сен-
тябрь-октябрь. А больше всего вели-
ковозрастных «шалунишек» статисти-
ка выявляет на первом курсе. Что, в
общем-то понятно: став студентами,
дети сразу повзрослели, и, уехав от
родителей, почувствовали некую все-
дозволенность…Но не тут-то было! В
воспитательной и профилактичес-
кой работе в академии задействован
большой «арсенал» как высококвали-
фицированных кадров, так и форм и
методов. Значительную помощь пе-
дагогическим кадрам оказывают со-
трудники районных ведомств: РОВД,
ГАИ, МЧС, ребята из МДД. В текущем
учебном году в отношении 17 несо-
вершеннолетних проведена индиви-
дуальная профилактическая работа.
Причем, как показывает статистика,
8 из них совершили правонарушение
в статусе студента, а 9 человек – еще
до БГСХА. И эта «скрытая» проблема

создает немалые трудности. Неред-
ко усугубляют ее и на факультетах,
непосредственно в общежитиях, где
стараются «не выносить сор из
избы», оказывая тем самым право-
нарушителям «медвежью услугу».
Анализируя некоторые результаты
социологического опроса, Алеся
Ивановна делает вывод о том, что
«мы перестали работать». Не снимая
ответственности с себя и большого
количества причастных к воспита-
тельному процессу. С критическими
замечаниями согласен и ректор. Его
прозвучавшее на ректорате требова-
ние – «прозрачность всей проводи-
мой работы, а не ее замалчивание».

О выполнении программы «Энерго-
сбережение» членов ректората проин-
формировал проректор по АХР Виктор
Владимирович КОПЫТОВСКИЙ. На
этот год Минсельхозпрод довел ака-
демии показатель по энергосбере-
жению «минус 4%». Цифра реаль-
ная. И для ее выполнения в вузе сде-
лано уже немало. Причем, не толь-
ко традиционных, но и современных
технологий экономии тепло- и энер-
горесурсов. В частности, установ-
лена пофасадная система  регули-
рования, которая «следит» за есте-
ственным обогревом зданий в те-
чение светового дня. В общежити-
ях в коридорах и местах общего
пользования установлены так назы-
ваемые «датчики на движение», кото-
рые отключают электроосвещение.
Кроме этого, в академии заменено
4226 светодиодных светильников, что
позволило сэкономить 15340 руб.
Идет замена устаревших электроплит
в общежитиях. Запланирован значи-
тельный объем и других новшеств,
что, по словам В.В.Копытовского,
позволит выполнить плановый пока-
затель по энергосбережению.

Непонятный многим математи-
ческий термин «парабола со зна-
ком минус» прозвучал на ректорате во
время отчета руководителя практик
Александра Николаевича КУРИЛЕНКО
о качестве их проведения в 2021/2022
учебном году. Докладчик употребил
его при сравнении факультетов по
ряду показателей. В лидеры по про-
хождению студентами практики на
должностях вышли агротехнологи-
ческий, механизации сельского хо-
зяйства и факультет биотехнологии
и аквакультуры. У факультетов эконо-
мического профиля, как впрочем, и
у мелиоративно-строительного, эти
показатели скромные. Зато студен-
ты факультетов экономического про-
филя проходят практику по месту бу-
дущего распределения. На бухфаке,

например, этот показатель равен
100 процентам. Вырос этот показа-
тель и на мехфаке (86,1%).

По традиции, основное количество
студентов очной формы получения
образования проходят практику в ба-
зовых организациях (95%). Почти
40% их приходится на Могилевскую
область, на 2-е место вышла Минская,
на 3-ем –  Витебская. А.Н.Куриленко
проанализировал результаты успева-
емости во время практик. Отметил,
что в академию поступило 57 благо-
дарностей от работодателей, в СМИ
было 47 публикаций на эту тему.
Интерес вызвали и результаты ан-
кетирования студентов аграрных
вузов об их удовлетворенности
результатами практик. Если сред-
ний показатель удовлетворенности
74%, то в БГСХА он составляет 81,9%.
А вот среди причин, вызвавших не-
удовлетворенность будущих специ-
алистов АПК, они называли невысо-
кий уровень оплаты труда в аграр-
ном секторе экономики; устарев-
шую материально-техническую базу
на производстве и аналогичные со-
циально-бытовые условия. 15 про-
центов из проходивших практику пря-
мо ответили в анкете «Был на подхва-
те!» Одним словом, есть над чем ра-
ботать всем участникам и заинтере-
сованным сторонам этого процес-
са государственной важности. «Наве-
сти порядок»! – потребовал и ректор.
На это же направлено и принятое
ректоратом решение.

О подписке на интернет-источники
БГСХА рассказал специалист по свя-
зям с общественностью Максим Сер-
геевич КУЦ. С момента предыдущего
разговора на эту тему время прошло
немного, но ситуация в академическом
информационном пространстве из-
менилась в лучшую сторону значи-
тельно. Это подтверждают и цифры,
с которыми познакомились члены рек-
тората. Причем, этот процесс еще не
завершен, он  в стадии развития.

На ректорате рассмотрен вопрос
о присвоении звания «Почетный док-
тор УО «Белорусская государствен-
ная сельскохозяйственная академия»
временно исполняющему обязанно-
сти ректора ФГБОУ ВО «Государ-
ственный университет по землеуст-
ройству» (г. Москва) доктору эконо-
мических наук, кандидату сельско-
хозяйственных наук, профессору
ПАПАСКИРИ Тимуру Валиковичу. С
информацией выступил председа-
тель президиума профессорского
собрания БГСХА Анатолий Николае-
вич КАРТАШЕВИЧ. Члены ректората
поддержали это предложение.

Главная часть торжества была посвящена чествованию лауреатов ежегод-
ной премии «Человек года Могилевщины», обладателей которой определя-
ет областной исполнительный комитет своим специальным решением. По
итогам 2022 года этого почетного звания удостоены 15 лучших представи-
телей Приднепровского края в номинациях: «Производственная сфера», «Не-
производственная сфера» и «Общественно-политическая деятельность».

Церемонию вручения лауреатам почетного звания «Человек года Мо-
гилевщины» провел губернатор области, выпускник нашей академии,
Анатолий Михайлович ИСАЧЕНКО.

В номинации «Непроизводственная сфера» есть и представитель ведуще-
го аграрного вуза страны – Белорусской государственной орденов Октябрь-
ской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной ака-
демии. Это известный ученый, доктор сельскохозяйственных наук, профес-
сор кафедры селекции и генетики Вера Ивановна БУШУЕВА (фото Алек-
сандра Гурикова из архива редакции газеты «Советский студент»). Од-
нако в силу объективных обстоятельств Вера Ивановна не смогла принять
личное участие в областных торжествах. Но всю атмосферу сопричастнос-
ти к труду на благо родной Могилевщины и нашей Родины – Республики
Беларусь, царившую в областном Дворце культуры, прочувствовала деле-
гация БГСХА во главе с ректором Виталием Викторовичем ВЕЛИКАНОВЫМ.

Искренне рады за Веру Ивановну БУШУЕВУ – обладателя почетного
звания «Человек года Могилевщины». Коллектив академии желает ей
крепкого здоровья и новых творческих достижений!

19 января во Дворце культуры области состоялось торжественное
мероприятие, приуроченное к 85-летию со дня образования Могилев-
щины. В нем принимал участие глава Администрации Президента
Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО. В своем выступлении он, в частности,
отметил, что «несмотря на санкции, в Могилевской области решаются
все вопросы социальной сферы», что «регионы должны развиваться,
и для этого со стороны государства прилагаются все усилия».

«ЧЕЛОВЕК  ГОДА  МОГИЛЕВЩИНЫ»«ЧЕЛОВЕК  ГОДА  МОГИЛЕВЩИНЫ»«ЧЕЛОВЕК  ГОДА  МОГИЛЕВЩИНЫ»«ЧЕЛОВЕК  ГОДА  МОГИЛЕВЩИНЫ»«ЧЕЛОВЕК  ГОДА  МОГИЛЕВЩИНЫ»

Материалы полосы подготовила Людмила ГОНЧАРОВА.

В СОВЕТЕВ СОВЕТЕВ СОВЕТЕВ СОВЕТЕВ СОВЕТЕ
На заседании Совета академии, которое состоялось 26 января,

подведены итоги работы ведущего аграрного вуза страны за 2022 год.
К ученому званию профессора по специальности «Зоотехния» пред-

ставлен Александр Владимирович СОЛЯНИК; к ученому званию до-
цента по специальности «Экономика» – Сергей Игоревич КЛИМИН.

На Совете проходила аттестацию кафедра агробизнеса. Для изу-
чения этого вопроса приказом ректора была создана специальная
комиссия. Возглавляла ее заведующая кафедрой ботаники и физиоло-
гии растений Ольга Анатольевна ПОРХУНЦОВА, которая предста-
вила на заседании результаты проверки структурного подразделения.
Решение Совета – кафедру аттестовать.

Были заслушаны отчеты: о подготовке научных кадров высшей квали-
фикации (информация заведующего аспирантурой и докторантурой Дмит-
рия Альбертовича РОМАНЬКОВА); об итогах приема студентов на за-
очную форму получения образования (информация ответственного сек-
ретаря приемной комиссии Сергея Григорьевича РУБЦА и начальника
отдела по профориентации Николая Ивановича КУДРЯВЦА). Установ-
лена учебная нагрузка педагогическим работникам на этот учебный год
(информация начальника УМО Олега Андреевича ПОДДУБНОГО) и др.
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2 февраля  2023 года
советскийСтудент

гордость академии•

А ведь ему нет еще и сорока!
И такой профессиональный
рост! Однако, за всем этим сто-
ит далеко не простое везение,
которое нередко расценивается
как счастливый билет. Везет
тому, кто везет. А он упорно и на-
стойчиво «тянет этот воз» не
только в свое удовольствие. Но
чтобы порадовать и тех, с кем
работает в одной команде. В его
случае – это огромный коллектив
ведущего аграрного вуза страны.
«Выберите себе работу по душе,
и вам не придется работать ни од-
ного дня в своей жизни», – настав-
лял Конфуций. Похоже, у Николая
Валерьевича Барулина всё так и
произошло.

Несколько лет тому назад, от-
вечая на вопрос журналиста, он
без всякого пафоса скажет, что
уже на третьем курсе знал, чем
будет заниматься в жизни. И до-
волен своим результатом. Хотя,
если честно, по выражению его
лица это поймешь не сразу. По-
пулярность сваливалась на него
не единожды. Посудите сами. В

2016 году молодому заведующе-
му кафедрой ихтиологии и рыбо-
водства БГСХА Барулину Н.В. ре-
шениями Горецкого райисполко-
ма и Могилевского областного ис-
полнительного комитета было
присвоено почетное звание «Че-
ловек года». Случай сам по себе
уникальный! Дважды лауреат! Что
стало основанием для такой
оценки? «Ничего необычного!», –
просто ответил бы Николай Бару-
лин. И уточнил, что в тот год на
кафедре был закончен цикл сразу
нескольких научно-исследова-
тельских тематик – фундаменталь-
ных, международных, инновацион-
ных.  А среди личных достижений
Николая Валерьевича – разработ-
ка технологии раннего определе-
ния пола у рыб. Но и не только ус-
пехи на этом научном направлении.

Для поддержки таких ученых,
как Барулин, придания их рабо-
те еще большей значимости и
публичности, в 2013 году Прези-
дент Республики Беларусь под-
писал один из своих известных
Указов №425 о президентских

грантах. В нынешнем году доку-
менту исполняется 10 лет! Ука-
зом установлено, что «в целях
финансовой поддержки в дея-
тельности науки, образования,
здравоохранения и культуры
ежегодно предоставляется до
30 грантов Президента в каждой
из названных отраслей». Таким
образом, в науке грант являет-
ся стимулирующей выплатой и
предоставляется на конкурсной
основе сроком на 1 год руково-

дителям и специалистам, вне-
сшим значительный вклад в раз-
витие соответствующей отрас-
ли и и участвующим в научных,
исследовательских, инновацион-
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 12
января 2023 года подписал распоряжение №4рп
«О назначении стипендий аспирантам».

В соответствии с распоряжением стипендии Пре-
зидента Республики Беларусь назначены 64 аспиран-
там образовательных и научных учреждений Респуб-
лики Беларусь, в том числе 2 аспирантам БГСХА,
единственным из аграрных вузов.

Среди аспирантов нашей академии стипендии удо-
стоились аспирантка кафедры агрохимии Кулешова
Анна Александровна (научный руководитель – доктор
сельскохозяйственных наук, профессор Вильдфлуш
Игорь Робертович). Стипендия назначена за усовер-
шенствование и внедрение в сельскохозяйственное
производство оптимальной системы удобрения яро-
вой тритикале и яровой пшеницы на основе совмест-
ного применения новых форм комплексных удобре-
ний  с использованием регулятора роста Экосил, что
обеспечивает повышение урожайности зерна на дер-
ново-подзолистых легкосуглинистых почвах.

Также стипендия присуждена Любезной Маргарите

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ  СТИПЕНДИАТЫПРЕЗИДЕНТСКИЕ  СТИПЕНДИАТЫПРЕЗИДЕНТСКИЕ  СТИПЕНДИАТЫПРЕЗИДЕНТСКИЕ  СТИПЕНДИАТЫПРЕЗИДЕНТСКИЕ  СТИПЕНДИАТЫ награды•
Людмила ГОНЧАРОВА.

Викторовне, аспирантке кафедры селекции и генетики
(научный руководитель – доктор сельскохозяйственных
наук, профессор Бушуева Вера Ивановна) за создание
методами мутагенеза и полиплоидии новых форм кле-
вера лугового пяти типов спелости, характеризующих-
ся высокой урожайностью вегетативной массы (до 800
ц/га), содержанием белка до 19,5 процента, высокой
стрессоустойчивостью к неблагоприятным факторам
среды, толерантных к болезням и вредителям, а также
за выделение двух высокопродуктивных сортообраз-
цов (раннеспелого и позднеспелого) в конкурсном
испытании для передачи в государственное сорто-
испытание в 2023-2024 годах.

Сотрудники отдела аспирантуры и докторантуры, на-
учно-исследовательской части поздравляют Кулешо-
ву Анну Александровну и Любезную Маргариту Викто-
ровну, а также их научных руководителей, и желают
дальнейших успехов в научной деятельности!

Одним из постоянных клиентов этого банка является и
ведущий аграрный вуз страны – БГСХА. Представители
руководства «Беларусбанка» постоянно участвуют в различ-
ных торжественных мероприятиях, проводимых в нашей
академии.

В конце прошлого года БГСХА признана победителем в
номинации «Лидер банковского обслуживания» и награж-
дена соответствующим Диплом.

В новое 100-летие «Беларусбанк» вступил с амбициоз-
ными планами. Главный регулятор отечественного финан-
сового рынка отвечает не только за развитие всех секто-
ров банковской системы. Народный банк несет ответствен-
ность перед государством и за финансовое благополучие
и стабильность своих клиентов. А их у «Беларусбанка» –
миллионы. Но количество победителей в номинации «Лидер
банковского обслуживания» ограничено. Тем и ценно такое
признание БГСХА.

ЛИДЕР  БАНКОВСКИХ  УСЛУГ

Соб. информ.

26 декабря 2022 года исполнилось 100 лет одному
из главных национальных брендов – «Беларусбанку»,
который всего лишь на 4 дня старше Союза Советских
Социалистических Республик.

Дмитрий РОМАНЬКОВ,
заведующий аспирантурой

и докторантурой.

Возможно тот, кто не знаком с молодым белорусским уче-
ным из БГСХА, рано получившим международную известность,
Николаем БАРУЛИНЫМ, изучив его научное «досье», подумает:
«Везет же человеку!».

В 2006 году Николай получил в нашей академии специальность
«Сельскохозяйственное и индустриальное рыбоводство». В 2009
– защитил кандидатскую диссертацию. В 2020-м – закончил уче-
бу в докторантуре, и в конце прошлого года успешно защитил
докторскую диссертацию. И вот – новый поворот в судьбе и про-
фессиональной карьере Николая Валерьевича. Он стал облада-
телем гранта Президента Республики Беларусь на 2023 год!

Аспиранты Кулешова Анна Александровна и Любезная Маргарита Викторовна
– победители ежегодного открытого конкурса стипендий Президента

Республики Беларуси аспирантам в 2023 году.

Доктору сельскохозяйственных наук,  доценту Николаю
Валерьевичу БАРУЛИНУ грант Президента Республики Беларусь
предоставлен на разработку импортозамещающей, ресурсо-
сберегающей технологии производства эмбрионов радужной
форели, не уступающей мировым аналогам по техническим
параметрам.

ных проектах, имеющих при-
оритетное значение для реали-
зации важнейших направлений
социально-экономического
развития Беларуси.

В настоящее время Н.В. Барулин находится на стажировке в США.
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Так что известное определение
«Мы – предтечи» и сегодня прохо-
дит «красной нитью» через всю
многогранную деятельность веду-
щего аграрного вуза страны. В со-
ветский период академия была на-
граждена двумя орденами – Ок-
тябрьской Революции и Трудового
Красного Знамени. Рекордная на на-
грады и текущая пятилетка. БГСХА
стала лауреатом премии Прави-
тельства страны в области качества
за 2021 год, обладателем Гран-при
Международной бизнес-премии
«Лидер года-2022», занесена на
Доску Почета Могилевщины. Вклад
академии в решение продоволь-
ственной безопасности страны и в
развитие потенциала экспортно-
ориентированного АПК невозмож-
но переоценить. Белорусская «аг-
рарная модель» доказала всему
миру свою устойчивость и эффек-
тивность. Подтверждение такой
оценки мы постоянно видим на пол-
ках наших магазинов и в собствен-
ных холодильниках. Международ-
ной витриной достижений Белару-
си являются и самые различные
выставки – Белагро, ПродЭкспо и
многие другие, которые постоянно
проходят не только в Минске, но и в
разных странах. Это уже не утопия,
а факт. По итогам 2022 года экспорт
продовольствия из Беларуси по
сравнению с предыдущим перио-
дом вырос почти на 1,3 млрд. дол-
ларов и впервые в истории достиг
8 млрд. Поставки отечественных
продуктов питания Беларусь осуще-
ствляет более чем в 100 стран мира.

Больше десяти лет назад, выс-
       тупая на торжествах по слу-

чаю 170-летия БГСХА, тогдашний
ректор Казахского национального
аграрного университета, академик
НАН Казахстана и Российской Фе-
дерации, Почетный профессор на-
шей академии Тлектес Исабаевич
Есполов назвал старейший бело-
русский вуз «местом паломниче-
ства». «И как мусульманин приез-
жает в Мекку, так и для ученых из
разных стран Беларусь и академия
– тоже являются священным мес-
том». Очередной «научный хадж» в
БГСХА «совершили» и участники
нынешней Международной науч-
но-практической конференции по
вопросам продовольственной бе-
зопасности, членом оргкомитета
которой являлся и Т.И.Есполов,
Председатель совета ведущих аг-
рарных вузов СНГ.

Не случайно и то, что конферен-
ция проходила под эгидой Между-
народной академии аграрного об-

разования. Штаб-квартиры этой
общественной организации нахо-
дятся в Москве, Санкт-Петербурге
и ряде других российских городов.
С прошлого года в этом перечне и
белорусский город Горки – столи-
ца аграрного образования и науки.
Этот исторический факт зафикси-
рован 30 марта 2022 года на Сове-
те БГСХА, где была озвучена вы-
писка из Протокола №1 заседания
Президиума МААО, которое состо-
ялось в Москве 10 марта.  На нем
принято решение об открытии на
базе БГСХА Белорусского отделе-
ния МААО. Председателем отде-
ления утвержден ректор Виталий
Викторович Великанов, его замес-
тителем – первый проректор Анд-
рей Васильевич Колмыков. Утверж-
ден также Устав Белорусского от-
деления МААО. Выписку из Прото-
кола подписала Президент МААО,
профессор М.Ф.Трифонова. В на-
стоящее время академиками этой
международной организации яв-
ляются более десяти известных
ученых БГСХА.

19 января в большом конфе-
ренц-зале прошло пленарное за-
седание Международной конфе-
ренции. В роли ее модератора
выступал начальник НИЧ нашей
академии Александр Николаевич
ИВАНИСТОВ. С приветственным
словом к участникам междуна-
родного научного саммита обра-
тилась Президент МААО, доктор
сельскохозяйственных наук,
профессор Мария Федотовна
ТРИФОНОВА. Она поздравила
всех с православным праздни-
ком Крещения, пожелала креп-
кого здоровья и успешной рабо-
ты. Отмечая большой вклад МААО,
отметившей 30-летие со дня ос-
нования, Президент подчеркну-
ла, что Академия объединяет
ученых из 30 стран, многие из ко-
торых входят в состав ЕАЭС,
ЩОСС. БРИКС и другие между-
народные структуры. М.Ф.Три-
фонова поблагодарила руковод-
ство Минсельхозпрода и БГСХА
за возможность провести конфе-
ренцию. О своем участии в ней
заявили  600 ученых, 243 док-
ладчика из 11 стран.

Президент МААО обратила вни-
мание участников конференции,
многие из которых участвовали в
формате онлайн, на необходимость
совершенствования аграрной
экономики, создание их нацио-
нальных моделей, более широкое
использование советского и постсо-
ветского опыта, решение вопросов
экологической и продовольствен-

ной безопасности, обмен инфор-
мацией и опытом работы и т.д. Осо-
бый акцент ученый с мировым име-
нем сделала на вопросах цифро-
визации аграрного образования и
производства и подготовке совре-
менных кадров для АПК. «Пробле-
ма образования, подготовка кад-
ров имеет в любом государстве
первостепенное значение», – под-
черкнула М.Ф.Трифонова. Среди
ученых, которым решением МААО
присвоены почетные звания, она
назвала и доктора сельскохозяй-
ственных наук, профессора, заве-
дующую кафедрой почвоведе-
ния БГСХА, Тамару Филипповну
ПЕРСИКОВУ, заметив, что ее имя
известно не только в Беларуси.

Диплом академика МААО ее
Президент вручила министру сель-
ского хозяйства и продовольствия
Беларуси Игорю Вячеславовичу
БРЫЛО. Белорусский министр по-
благодарил за такую высокую
оценку и пожелал участникам кон-
ференции плодотворной работы и
крепкого здоровья.

Тепло приветствовал участников
Международной конференции в
стенах старейшего учебного заве-
дения и ректор БГСХА Виталий
Викторович ВЕЛИКАНОВ. Он так-
же зачитал Приветственный адрес
от губернатора Могилевской обла-
сти, выпускника академии Анато-
лия Михайловича ИСАЧЕНКО, в ко-
тором тот выразил пожелание «пе-
ревести АПК на инновационный
путь развития», что обеспечит ре-
шение вопроса продовольственной
безопасности.

Ректор БГСХА также выполнил
приятную миссию. Виталий Вик-
торович Великанов обнародовал
принятое Советом академии ре-
шение о присвоении врио ректо-
ра Государственного университе-
та по землеустройству (Россия),
академику МААО и РАЕН, доктору
экономических наук, профессору
Тимуру Валиковичу ПАПАСКИРИ
звания «Почетный доктор БГСХА»
и вручил ему мантию и Свиде-
тельство. В ответном слове
Т.В.Папаскири выразил слова
благодарности и заверил о про-
должении плодотворного двусто-
роннего сотрудничества между
вузами.

На Международную конферен-
цию в БГСХА Т.В.Папаскири при-
ехал не с пустыми руками. Он вру-
чил Приветственный адрес от свое-
го вуза ректору и коллективу БГСХА,
а также личные почетные награды

международная конференция
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(Окончание. Начало на стр.1)

В преддверии Дня белорусской науки в Минске, в Национальном
выставочном центре «БелЭкспо», работала выставка «Беларусь интел-
лектуальная», которую посетил и Президент Александр Лукашенко.

На ней были представлены полтысячи экспонатов – от прорывных кос-
мических технологий, до самых невероятных и перспективных разрабо-
ток белорусских ученых. Идея собрать новейшие достижения, что назы-
вается, «под одной крышей», принадлежит Главе государства. Председа-
тель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков поддержал предло-
жение. Во время посещения выставки Президент заметил, что «мы долж-
ны показать, что мы умеем…Мы всё время показываем трактор, автомо-
биль, как стреляем, взрываем…А на самом деле у нас не только для обо-
роны и безопасности, но и для мирной жизни достаточно всего».

Выставка «Беларусь интеллектуальная» дала в стране старт ог-
ромному количеству мероприятий, посвященных Дню белорусской
науки. В ведущем аграрном вузе страны – БГСХА – последняя дека-
да января началась с Международной научно-практической конфе-
ренции. К Дню белорусской науки была заранее разработана и ут-
верждена ректором специальная программа. В ее выполнение вов-
лечены все факультеты академии. Завершилась декада торжествен-
ным собранием во Дворце культуры.

                                (Подробности в следующем номере).

московского университета по зем-
леустройству, хорошо известного в
мировом образовательном про-
странстве. Серебряным почетным
нагрудным знаком отмечены заслу-
ги министра сельского хозяйства и
продовольствия И.В.Брыло и ректо-
ра БГСХА В.В.Великанова. Почетным
знаком «За знания, усердие и вер-
ность», учрежденным ГУЗ (г.Москва),
награждены первый проректор
академии А.В.Колмыков и декан
землеустроительного факультета
О.Н.Писецкая.

С приветствием к участникам
Международной конференции об-
ратились также известные выпуск-
ники БГСХА: генеральный директор
«Белплемживобъединения» Рус-
лан Викторович БЕРЕЗОВИК и ди-
ректор Горецкого элеватора Петр
Иванович ПАНАСЮГА.

На пленарном заседании заслу-

шан ряд докладов. Об аграрно-про-
мышленном комплексе Беларуси,
продовольственной безопасности,
эффективном экспорте и резервах
развития республики рассказал
И.В.Брыло. В.В.Великанов поделил-
ся с участниками конференции
опытом инновационного решения
аграрной науки на примере БГСХА.
Т.В.Папаскири говорил о роли зем-
леустройства и землеустроительно-
го образования в обеспечении про-
довольственной безопасности.
Многие ученые выступали со свои-
ми презентациями по видеосвязи.

Международная конференция
поможет объединить усилия уче-
ных и практиков на решении гло-
бальной проблемы продоволь-
ственной безопасности.

КСТАТИ

Фото Александра ГУРИКОВА.
Людмила и Лена ГОНЧАРОВЫ.

(Продолжение темы  на стр.7)
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1) проект «Открытие тепличного комплекса
«Ягодица».

Авторы – магистранты Бондаренко Анна Алек-
сеевна и Вишняк Руслан Павлович, студенты 4
курса специальности «Мировая экономика»:
Довбенко Яна Игоревна, Рабкевич Антон Алек-
сандрович, Черногалова Алёна Александровна.

Научный руководитель – заведующий кафед-
рой ММЭС АПК, к.э.н., доцент Карачевская
Елена Владимировна.

• практико-ориентированная подготовка специалистов
В Беларуси 3 октября 2022 года стартовала международная биз-

нес-игра «Начинающий фермер». Игра на территории Беларуси была
организована БРСМ при поддержке Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия, Министерства образования Республики Бе-
ларусь и Российского союза сельской молодежи, который оказал
консультативную помощь в ее проведении.

Проект направлен на развитие у участников навыков бизнес-пла-
нирования в сельском хозяйстве, сбора и анализа информации, выра-
ботки управленческих решений и умения работать в команде.

В Беларуси с октября 2022 года состоялись три отборочных тура
проекта. В первом национальном туре приняло участие 80 заявок,
во второй тур прошли 36. В третьем, международном туре были рас-
смотрены 20 заявок от белорусов, из которых девять были реко-
мендованы для участия в финале и представляли Беларусь на меж-
дународном уровне.

В итоге в международном финале приняли участие два проекта
студентов и магистрантов экономического факультета УО БГСХА:

2) проект GORKI’s HONEY.
Авторы – студенты 1 курса специальнос-

ти «Мировая экономика»: Мокейчик Энгин
Нэджатович, Вырвич Кристина Александ-
ровна, Гордионок Анастасия Александров-
на, Фетисов Вячеслав Борисович, Журов
Павел Александрович.

Научный руководитель  – старший препода-
ватель кафедры экономической теории, к.э.н.
Кивуля Дарья Сергеевна.

24 ноября 2022 года в онлайн-формате со-
стоялась защита проектов этих команд на меж-
дународном финале бизнес-игры «Начинающий
фермер». Международный экспертный совет
оценивал презентации проектов с учетом ряда
критериев, позволяющих оценить не только идеи
проектов, но и знания финалистами основ эко-
номики и управления сельскохозяйственной
организацией, программ, направленных на под-
держку фермерских хозяйств, умения и компе-
тенций, позволяющих управлять сельскохозяй-
ственной организацией в условиях конкуренции.

Команды экономического факультета, вы-

шедшие в финал международной бизнес-игры
«Начинающий фермер», были награждены
дипломами и памятными призами. Каждый
участник команд получил фирменную майку с
логотипом бизнес-игры.

Поздравляем команды экономического фа-
культета, их научных руководителей с выходом
в финал международной бизнес-игры «Начи-
нающий фермер». Желаем магистрантам и
студентам экономического факультета новых
достижений во всех сферах образовательной
деятельности, здоровья и удачи!

Экономический факультет.

• в рамках Содружества

Как известно, 26-27 декабря в северной столице России – городе Санкт-Петербурге – прошел не-
формальный саммит СНГ, в котором принимал участие и Президент Республики Беларусь Александр
Григорьевич ЛУКАШЕНКО. Несмотря на то, что мероприятие заранее было анонсировано как нефор-
мальная встреча глав Содружества Независимых Государств, прошедшие в его рамках переговоры
лидеров имеют важное значение и на формирование международной политики. Какими видятся итоги
этой встречи в стенах старейшего аграрного вуза Союзного государства Беларуси и России – БГСХА?
Своими мыслями поделились:

– Саммит глав стран СНГ свиде-
тельствует о желании развивать вза-
имовыгодное сотрудничество при
формировании единого научно-тех-
нологического и образовательного
пространства. В этой связи сотруд-
ничество в сфере образования и на-
уки имеет первостепенное значение.

Последние события подчеркнули
важность сохранения исторического и
культурного наследия наших стран. Ак-
туальными становятся вопросы новой
идеологии, эффективной молодежной
политики, формирования у под-
растающего поколения патриотизма,
гражданской ответственности за судь-
бу стран. Международное сотрудниче-

– Активизация контактов на уров-
не руководителей государств и про-
ведение саммита в Санкт-Петербур-
ге свидетельствуют об укреплении
сотрудничества стран СНГ.

В сложившихся условиях, когда
закрылись традиционные рынки сбы-
та товаров, стали недоступны суще-
ствовавшие формы межгосудар-
ственных  расчетов и источники
инвестиций, ограничена работа ус-
пешно функционировавших транзит-
ных маршрутов, снизить степень не-
гативного влияния возможно только
совместными усилиями.

Лидеры государств единогласно

Светлана НОСКОВА, начальник отдела по международному сотрудничеству:
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ство БГСХА в рамках Союзного госу-
дарства осуществляется с высшими
учебными заведениями стран СНГ в
формате 87 подписанных Договоров
и Соглашений о научно-образова-
тельном сотрудничестве, из которых
61 – с Российской Федерацией.

Взаимодействие с учреждениями об-
разования направлено на подготовку
современного кадрового потенциала
для инновационных систем в животно-
водстве, растениеводстве, на разработ-
ку принципиально новых высоко-
производительных и ресурсосбе-
регающих машин и оборудования с ис-
пользованием цифровых технологий,
«умных» систем орошения, автоматиза-

ции сельхозпроизводства и техноло-
гических процессов.

Традиционно главными партнерами
по сотрудничеству являются учебные за-
ведения Российской Федерации, но в то
же время нельзя не упомянуть и другие
векторы сотрудничества академии. Важ-
ным направлением является Республика
Узбекистан, с которой заключено 7 со-
глашений о сотрудничестве. Активно раз-
вивается научное взаимодействие фа-
культета мелиорации и сельского
строительства с Институтом почвоведе-
ния и агрохимии НАН Азербайджана.
Осуществляется подготовка научных кад-
ров для Казахского агротехнического
университета им. С.Сейфулина, Южно-

Татьяна ХРОМЕНКОВА, заведующий кафедрой организации производства в АПК:
высказались за выстраивание со-
трудничества на пространстве СНГ
на принципах подлинного партнер-
ства, взаимной выгоды, с учетом ин-
тересов всех стран.

Спектр вопросов по сотруд-
ничеству стран СНГ велик. Прежде
всего, это укрепление безопаснос-
ти и стабильность в Евразийском
регионе. Реализация данного
направления проявляется в готов-
ности сотрудничать и стремлении
договариваться, оказывать по-
мощь друг другу.

Проведение встреч в заданном
формате является стимулом по уско-

рению реализации ряда проектов.
Продолжение работы по фор-

мированию зоны свободной тор-
говли, переход на национальные ва-
люты во взаимной торговле, вне-
дрение собственной системы пере-
дачи финансовых сообщений, не за-
висящих от санкционного давления,
служат мощным  стимулом   разви-
тия государств – участников СНГ.

Особая роль отводится со-
вместному развитию новых ло-
гистических коридоров, обеспе-
чивающих превращение СНГ в клю-
чевое звено трансконтинентальных
транспортных перевозок и сокра-

Казахстанского государственного
университета им. М. Аузова.

Издаются коллективные моно-
графии с учеными целого ряда рос-
сийских аграрных университетов,
используются возможности науч-
ных школ вузов-партнеров для под-
готовки кадров высшей квалифика-
ции (докторантов, аспирантов).

За долгие годы взаимодействия
между сельскохозяйственными ву-
зами стран СНГ сложились устой-
чивые деловые и творческие свя-
зи. Встречи лидеров стран только
способствуют дальнейшему разви-
тию и укреплению содружества на
благо народов наших стран.

щающих их сроки и стоимость.
Реализация данных мер обеспе-

чит доступность товаров, экспор-
тируемых из одних стран СНГ на
территорию стран-импортеров,
сделав их более конкурентоспо-
собными. Это позволит увеличить
объем реализации продукции на-
циональных производителей в
страны СНГ, наращивать объем
производства, обеспечить рост
валового внутреннего продукта,
налоговых поступлений, доходов
населения.
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союзное государство

А тогда на торжествах по случаю знаковой
даты в старейшем аграрном вузе было много
выступающих, чьи имена хорошо известны не
только у нас в Беларуси, но и на всем постсо-
ветском пространстве. Запомнились слова,
сказанные тогдашним ректором знаменитой
«Тимирязевки», академиком РАН, почетным
доктором многих высших учебных заведений
России, стран СНГ и дальнего зарубежья Вла-
димиром Моисеевичем Баутиным. В тот год
Российский государственный аграрный уни-
верситет – МСХА им К.А.Тимирязева тоже от-
мечал свой юбилей. 150 лет со дня основания.
Разница в четверть века между нашими вуза-

А ведь и правда, минуты тянутся, а годы летят. Кажется, вчера, а точнее, осенью
2015 года, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудо-
вого Красного Знамени сельскохозяйственная академия отмечала свое 175-летие.
А уже не за горами очередное десятилетие…
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ми лишний раз подчеркивает не только более
солидный возраст БГСХА, ее положение в ми-
ровом образовательном пространстве, но и
их связь по «материнской линии». Многие уче-
ные Горыгорецкой земледельческой школы
преподавали в Москве.

Об этой невидимой, казалось бы, на первый
взгляд связи, о научном потенциале ведущих
высших аграрных учебных заведений Союзного
государства и говорил тогда Владимир Баутин.
Причем, говорил без лишней напыщенности,
простым и доступным языком. Он сослался на
древних римлян, считавших, что сельское хозяй-
ство не терпит глупости, но очень нуждается в

тонкостях. Научить этим «тонкостям» будущих
специалистов села задача не из простых. Но кол-
лектив БГСХА, был убежден российский ученый,
с ней справляется успешно. О чем красноречи-
во говорили тогда и теперь как результаты ра-
боты академии, так и успехи белорусского АПК.

А в 2016-м году для многих людей, знав-
ших Баутина, громом среди ясного неба ста-
ла новость о том, что против него Следствен-
ный комитет России возбудил уголовное
дело. Якобы, «за превышение служебных пол-
номочий». Ректор был освобожден от долж-
ности. Не спасли ни звания, ни положение,
ни международный авторитет… А ведь доктор
экономических наук, профессор, академик
В.М.Баутин награжден многими орденами и
медалями. Имеет звание «Заслуженного де-
ятеля науки РФ». Отмечен высшей отрасле-
вой наградой – золотой медалью «За вклад в
развитие АПК России». И всё это рухнуло в
одночасье… Невозможно представить, что
переживает в таких случаях человек. Тем бо-
лее – НЕВИНОВНЫЙ! Следствие длилось по-

чти 7 лет. Результатом расследования стала
полная реабилитация Владимира Баутина с
правом возмещения морального и матери-
ального ущерба. Следователи сообщили,
что дело закрыто из-за отсутствия состава
преступления… В.М.Баутину хотели «при-
шить» ущерб в размере 100 миллионов. Ни
долларов. И ни евро. Российских рублей…

Поэтому сегодня, когда слышишь о личных
безразмерных яхтах, футбольных клубах, ан-
тикварной зарубежной недвижимости и про-
чих «атрибутах» счастливой жизни некоторых
российских олигархов, «оккупировавших»
вместе с «челядью» «ненавистный им Запад»,
невольно вспоминаешь таких вот россиян,
как Владимир Баутин.

И как-то предупреждающе звучат нетлен-
ные рубаи Омара Хайяма. «Если мельницу,
баню, роскошный дворец. Получает в пода-
рок дурак и подлец, а достойный идет в ка-
балу из-за хлеба – мне плевать на твою спра-
ведливость, творец!»

(Источник – сайт газеты «Горацкі
веснік»).

Людмила ГОНЧАРОВА.
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2 февраля  2023 года
советскийСтудент

А незадолго до наступления нового, 2023 года,
Могилевскую область с рабочим визитом посе-
тила большая делегация из аймака Булган Мон-
гольской Народной Республики во главе с губер-
натором Б.Ариун-Эрдэнэ. В составе делегации
были представители сельского хозяйства, гла-
вы сомонов и предприятий, предприниматели.

Гостей из Монголии принимал губернатор Моги-
левской области А.М.Исаченко. Подводя итоги со-
стоявшегося разговора, Анатолий Михайлович, в ча-
стности, отметил: «У нас всегда есть интерес к со-
трудничеству. Чем больше стран, с которыми мы со-
трудничаем, тем выше результаты нашей экономи-
ки. В основном в Монголию мы экспортируем наши
товары». Председатель облисполкома привел циф-
ры этого сотрудничества. Если за 2020-й год наш
товарооборот с Монголией составлял 179 тысяч дол-
ларов США, то за 2021-й он достиг S1,6 млн., а за 9
месяцев 2022 года – 2,7 млн. долларов.

Руководитель монгольской делегации заметил, что
особый интерес к Могилевской области вызван, в пер-
вую очередь, хорошо развитой в Беларуси сельскохо-
зяйственной отраслью. Именно это направление харак-
терно и для экономики аймака Булган, где также преоб-
ладает сельское хозяйство с развитым животновод-
ством и земледелием. Но гости не скрывали, что спе-
циалистов отрасли не хватает. Этим и был продиктован
интерес делегации из Монголии к Могилевщине. И, в
частности, к старейшине высшего аграрного образова-
ния и науки – Белорусской государственной орденов
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знаме-
ни сельскохозяйственной академии, которую также по-
сетила делегация из аймака Булган. На главной риту-
альной площади гостей встречали первый проректор
Андрей Васильевич КОЛМЫКОВ, проректоры Михаил
Михайлович ВОЛКОВ и Юрий Леонидович ТИБЕЦ.
Среди встречавших – председатель Горецкого рай-
исполкома Михаил Владимирович ГУЛЫЙ и пред-
седатель Горецкого райсовета депутатов Максим
Валентинович ПОТАПЕНКО, представители СМИ.

Более близкое знакомство с монгольской делега-
цией проходило в малом конференц-зале. Обраща-
ясь к губернатору аймака Булган Б. Ариун-Эрдэнэ,
А.В.Колмыков, в частности, сказал:

– Уважаемый господин губернатор! Уважаемые
гости! Рады видеть вас в стенах старейшего вуза
Республики Беларусь. Мы являемся ведущим аг-
рарным высшим учебным заведением не только в
нашей республике, но и в странах СНГ. За свою слав-
ную 182-летнюю историю нашу академию закончили
более 120 тысяч выпускников. Мы гордимся тем, что
среди них и действующий Президент Республики
Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Нашими
выпускниками также являются заместители премьер-
министра страны, руководители президентской вер-

  Среди многочисленных новогодних поздравле�
ний, поступивших на имя ректора БГСХА Виталия
Викторовича ВЕЛИКАНОВА, есть и поздравление от
Чрезвычайного и Полномочного посла Монголии в Рес�
публике Беларусь господина Батсуха БАЯРСАЙХАНА.
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международное сотрудничество•

тикали в регионах республики, сельскохозяйствен-
ных предприятий, научных учреждений страны и др.

В настоящее время академия ведет подготовку по 21
специальности на I ступени высшего аграрного обра-
зования и по 8 специальностям – на II-й ступени. В
БГСХА готовят кадры высшей квалификации через
аспирантуру и докторантуру: по 18 – в аспирантуре и
по 8 – в докторантуре. Хочу отметить, что академия –
крупнейший вуз в системе аграрного образования, в
нем обучается почти 8 000 студентов. Численность про-
фессорско-преподавательского состава составляет
458 человек, процент его остепененности – 54,5%.

Андрей Васильевич Колмыков кратко рассказал о
современной материально-технической базе акаде-
мии. О том, что в академии уделяется большое вни-
мание развитию экспорта образовательных услуг. В
настоящее время на разных факультетах обучаются
иностранные граждане более чем из 20 стран мира.
Есть среди них и студенты из Монголии, которые так-
же принимали участие во встрече своих земляков.

Начало монгольскому вектору в подготовке специа-
листов в академии было положено еще в 1979 году. За
14 лет (по 1993 год) в нашей академии обучались и
получили дипломы 17 граждан из Монголии. Это со-
трудничество продолжается и сегодня. В 2022 году
двое граждан МНР Миша Энхчимэг и Буян-Усух Бат-
цэцэг закончили академию по межправительствен-
ному соглашению по специальностям «Плодоовоще-
водство» и «Мелиорация». В настоящее время в БГСХА
обучается 5 граждан Монголии. Это Ариунбаяр
Болортуяа и Чимэдцэеэ Болд-Эрдэнэ (агроно-
мия), Бартажал Ганчулуун и Баярмагнай Амармэнд
(землеустройство),  Мунхтуул Номин (правоведение).

БГСХА старается активно развивать монгольский век-
тор международного сотрудничества. Так, например,
еще в сентябре 2021 года академия принимала участие
в Форуме Альянса сельскохозяйственного образования
и научно-технических инноваций стран Шелкового Пути,
который проходил на базе Монгольского университета
естественных наук. Но, как отметил первый проректор
академии А.В.Колмыков, встреча с делегацией из Мон-
голии позволит расширить формат этого сотрудниче-
ства. И число монгольских граждан в ведущем бело-
русском аграрном вузе будет расти. «Мы гарантируем
вам качественное образование, диплом международ-
ного образца», – заверил Андрей Васильевич.

Тепло приветствовал гостей на встрече и глава
района М.В.Гулый. Вместе с белорусским гостепри-
имством монгольская делегация увезла на родину не
только памятные сувениры: от БГСХА – подарочное из-
дание Летописи академии, от района – произведение
ручной работы горецких мастериц. Но и яркие впечат-
ления от встречи с гостеприимной белорусской зем-
лей и ее настоящей «жемчужиной» – старейшим
аграрным вузом Союзного государства – БГСХА.

Людмила ГОНЧАРОВА. Фото Александра Гурикова.

Заглянем в Википедию. Непривычное нам слово «аймак» – это название территориально-администра-
тивной единицы первого уровня в Монголии. Аймак Булган – один из регионов Монгольской Народной
Республики с одноименным центром. Город Булган, в котором проживает около 15 тысяч человек, находит-
ся в 330 км. от столицы Монголии – города Улан-Батор. Аймак Булган образован в 1938 году, его население
более 67 тысяч человек. Расположен на гористой территории в зоне повышенной сейсмичности. Имеет
запасы золота, меди, цветных руд, каменного угля, графита и других полезных ископаемых. В Булгане есть
мукомольный комбинат, заводы стройматериалов и деревообрабатывающий, электростанция, школы, боль-
ницы, торгово-культурные центры, аэропорт, музей, театр и др.

НАША СПРАВКА
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2 февраля  2023  года
советскийСтудент

На первый взгляд кажется, что это такие
«мелочи» в масштабе мировой политики! Но
для человека, который попал в рабство не-
зависящих от него обстоятельств, и вместе
с детьми оказался под разрывами снарядов
– это и есть главное в жизни. Поэтому так
важно ценить мир в доме и в стране. Именно
на это направлена вся деятельность и такой
известной общественной организации, как
Белорусский фонд мира.

У Фонда богатая история. И началась она в
далеком 1950-м году, когда в бывшем СССР
организовали сбор подписей под так назы-
ваемым Стокгольмским воззванием «О зап-
рете применения атомного оружия». Толчком
к этому мощному народному движению стали
страшные последствия американских бом-
бардировок японских городов Хиросима и
Нагасаки в августе 1945 года. Вспомним, как
начиналась трагедия японского народа…

…Ранним утром 6 августа американский
бомбардировщик В-29 «Enola Gay», назван-
ный так в честь матери командира экипажа,
полковника Пола Тиббетса, сбросил на Хиро-
симу атомную бомбу с символическим име-

«Беларусь была и останется гостеприимной и дружелюбной
страной. Страной, открытой для всех, кто сердцем примет
наши ценности и традиции, искренне полюбит ее и захочет
назвать себя белорусом.

В этом году мы увидели, как тесен наш необъятный мир.
Достаточно разжечь конфликт в одной стране, как начина&
ет лихорадить всю планету.

Знаю, больше всего вы хотите услышать, что будет даль&
ше. Останется ли Беларусь островком безопасности?... От&
вет прост: всё в нашей жизни будет зависеть от каждого
из нас. И от всех нас вместе…Если мы хотим жить в мире и
достатке, то должны беречь и защищать историческую
память, духовные ценности и исконные традиции.

Следующий год мы объявляем Годом мира и созидания. Это
соответствует и духу времени, и устремлениям наших сердец».

                                         Александр ЛУКАШЕНКО.
            (Из Новогоднего обращения к белорусскому народу).
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• 2023 – Год мира и созидания

нем «Малыш» мощностью 13-18 килотонн
тротила. Посмотрите, сколько кощунства и в
самой бомбардировке, и в этих названиях-
символах! А через три дня, 9 августа, атом-
ную бомбу еще большей мощности американ-
цы сбросили на Нагасаки. В результате двух
взрывов сразу погибло почти 80 тысяч чело-
век. Последствия американской атомной ата-
ки страна Восходящего Солнца ощущает до
сих пор. Поэтому так внимательно рядовые
японцы относятся к белорусам, пострадав-
шим от мирного атома в результате аварии
на ЧАЭС 26 апреля 1986 года.

А теперь вернемся к Фонду мира и сбору под-
писей под Стокгольмским воззванием «О зап-
рете применения атомного оружия». В 1950-м
году в короткие сроки свои подписи под ним
поставили более 115 млн. советских граждан.
Это при том, что в СССР тогда проживало 178
млн. человек. Инициатива получила большую
поддержку у простых людей. Многие по соб-
ственной инициативе начали присылать денеж-
ные пожертвования в Советский комитет мира,
который был создан еще в августе 1949 года.
На многих конвертах стояли пометки: «На за-

щиту мира», «На благо мира», «За мир во всем
мире» и т.д.

А 27 апреля 1961 года в Советском Союзе
был создан Советский фонд мира. Символич-
но, что эта общественная организация появи-
лась в стране, победившей фашизм, в один и
тот же год с Берлинской стеной. Эта стена,
возведенная властями бывшей ГДР (Герман-
ской Демократической Республики) вокруг
Западного Берлина, простояла с 13 августа
1961 по 9 ноября 1989 года. А буквально два
года спустя, 8 декабря 1991 года было под-
писано известное «Вискулёвское соглашение»
о прекращении существования СССР и созда-
нии СНГ. Однако, мир после этого не стал
крепче. Скорее, наоборот. И сегодня, как ни-
когда, он нуждается в защите.

Первым председателем Советского фонда
мира был избран советский писатель Борис
Полевой – автор «Повести о настоящем чело-
веке». Это произведение, как, собственно, и его
главный герой –  летчик Алексей Мересьев, и
сегодня остаются вершиной патриотического
воспитания.

В марте 1972 года на Втором Белорусском
конгрессе сторонников мира была создана
Белорусская республиканская комиссия со-
действия Советскому фонду мира. Вскоре
она была преобразована в Белорусский от-
дел Советского фонда мира, на счету которого
было много добрых дел. Люди постарше по-
мнят, как согласно молодежным инициативам
в состав трудовых коллективов зачисляли Ге-
роев Советского Союза и участников Великой
Отечественной войны. Начисленная им зарп-
лата перечислялась в Фонд мира. В Беларуси
стало традицией передавать 1-дневный зара-
боток на финансирование миротворческих ме-

роприятий, оказание помощи защитникам Оте-
чества и жертвам войны, другим категориям
лиц, внесшим большой вклад в развитие рес-
публики. А еще Фонд мира поддерживает ода-
ренных детей и молодые таланты. Участвует в
финансировании самых различных акций и ме-
роприятий, проводимых совместно с другими
общественными организациями. Все эти годы
своей активностью и благотворительностью на
нужды мира отличалась и первичная организа-
ция нашей академии.

Однако, в последнее время некое оживле-
ние в коллективе БГСХА вызвало то обстоя-
тельство, что активистам пришлось как-бы
заново вступать в члены Белорусского фонда
мира, написав об этом заявление. Действи-
тельно, Фонд, согласно Устава, предусматри-
вает фиксированное членство и доброволь-
ное перечисление взносов – один раз в год.
Это решается на основании письменного за-
явления конкретного человека. Чтобы узнать
более подробно о деятельности БФМ и най-
ти ответы на интересующие вопросы, доста-
точно ближе познакомиться с его Уставом.
Главная цель – «…укрепление мира, дружбы,
взаимопонимания и согласия между людьми
и народами, пропаганда и воплощение в
жизнь идей милосердия и гуманизма», – го-
ворится в Уставе Белорусского фонда мира.
Это «красной нитью» проходит через всю
деятельность республиканской общественной
организации, быть членом которой – высо-
кая честь и большая ответственность.

Слово «мир» на протяжении многих десятилетий, а может и столетий, остается
одним из главных ньюсмейкеров мировой политики. С особой силой и смыслом
оно звучит в наше время.

И как бы кому-то на Западе ни хотелось втянуть нашу страну в очередной конф-
ликт, Беларуси удается сохранить себя «островком мира» в центре Европы. Мы не
отгораживаемся высокими заборами на границе. Несмотря на вызовы и напряже-
ние, мы открыты для всех, кто желает нам мира и добра. Результатом такой миро-
любивой внешней политики, которой мы искренне гордимся, является то, что сотни
тысяч граждан Евросоюза смогли в прошлом году посетить нашу Родину без виз и
ограничений. Политику «безвиза» для иностранцев Глава государства продлил и на
2023-й – Год мира и созидания. А еще Беларусь предоставила кров сотням бежен-
цев из «горячих точек». Дала им крышу над головой. Помогла с трудоустройством.
Многие получили белорусское гражданство.

Лена ГОНЧАРОВА,
корреспондент газеты

«Советский студент», ответственная в
БГСХА за работу первичной организации

Белорусского фонда мира.

• международная  конференция

Республику Беларусь, кроме на-
шего вуза, представили: Министер-
ство сельского хозяйства и продо-
вольствия; Белорусское государ-
ственное объединение по племен-
ному животноводству «Белплемжи-
вобъединение»; УО «Гродненский
государственный аграрный универ-
ситет»; Институт повышения квали-
фикации и переподготовки кадров
АПК БГАТУ; Комитет по сельскому
хозяйству и продовольствию Мин-
ского облисполкома.

С приветственным словом и
пожеланиями плодотворной рабо-
ты к участникам конференции

ПРОБЛЕМЫ  ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИПРОБЛЕМЫ  ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИПРОБЛЕМЫ  ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИПРОБЛЕМЫ  ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИПРОБЛЕМЫ  ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

20 января 2023 г. в рамках Международной научно-практичес-
кой конференции «Проблемы продовольственной безопасности»
(EPFS 2023). проходившей под эгидой Международной академии
аграрного образования (МААО), на факультете биотехнологии и ак-
вакультуры состоялось заседание секции «Инновационные техно-
логии в животноводстве и ветеринарии». В работе секции приняли
участие ведущие ученые из России, Казахстана, Азербайджана и
Республики Беларусь.

обратился декан факультета био-
технологии и аквакультуры Портной
Александр Иванович. Он подчерк-
нул, что доклады на секции зат-
рагивают ряд значимых вопросов
животноводческой и ветеринар-
ной отраслей. Им было отмечено,
что на секцию представлено 43
доклада, из них 16 – от нашего
факультета.

Он предоставил слово Прези-
денту МААО, доктору сельскохо-
зяйственных наук, профессору
Трифоновой Марии Федотовне.
Она отметила, что ей приятно на-
ходиться в стенах нашей академии

и рассказала о своей деятельнос-
ти в сфере животноводства. Под-
черкнула значимость и востребо-
ванность профессии зооинженера
в современном мире. Участникам
конференции Мария Федотовна
пожелала успешного выступления с
докладами.

На сегодняшний день академика-
ми МААО на факультете биотехно-
логии и аквакультуры являются: за-
ведующий кафедрой биотехнологии
и ветеринарной медицины, доктор
ветеринарных наук, профессор
Медведев Григорий Федорович,
профессор кафедры биотехноло-
гии и ветеринарной медицины,
кандидат ветеринарных наук, до-
цент Великанов Виталий Викто-
рович, заведующий кафедрой кор-
мления и разведения сельскохо-
зяйственных животных, доктор
сельскохозяйственных наук, про-
фессор Серяков Иван Степанович.

Научные доклады, сделанные
участниками конференции, вызы-
вали большой интерес  не только у
находящихся в зале, но и у подклю-
чившихся в онлайн-формате учас-
тников конференции. Учёные из
различных областей науки, а так-
же стран задавали ряд вопросов,
которые их интересовали. Конфе-
ренция получилась познаватель-
ной, насыщенной, интересной, а
самое главное – масштабной.

Особый интерес участников кон-
ференции вызвал доклад на тему
«Динамика секреторной активности
молочной железы у лосих в первую
лактацию на Сумароковской лосе-
ферме», с которым выступила док-
тор биологических наук, профессор,
профессор кафедры анатомии и
физиологии животных ФГБОУ ВО
«Костромская государственная
сельскохозяйственная академия»
Соловьёва Любовь Павловна.

В конце мероприятия декан фа-
культета Портной А. И. предложил
всем участникам направить матери-
алы, доложенные на конференции,
в научные издания факультета, за-
регистрированные в ВАК Респуб-
лики Беларусь: ежеквартальный
журнал «Животноводство и вете-
ринарная медицина» и ежегодный
сборник научных трудов «Актуаль-
ные проблемы интенсивного раз-
вития животноводства». Он выра-
зил благодарность всем участни-
кам конференции, а также подчер-
кнул возможность налаживания
взаимосвязи в дальнейшем меж-
дународном сотрудничестве.

Кирилл ЛИПСКИЙ,
ответственный за корпункт

факультета биотехнологии и
аквакультуры.

Ольга ВАСИЛЕВСКАЯ,
заместитель декана по

научной работе.
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ва зарубежных стран», «История
политических и правовых уче-
ний»  он постоянно их переде-
лывал, дополнял, углублял. При
абсолютном владении матери-
алом он всегда перед лекцией
волновался: как пойдет, как ля-
жет структурированный по-но-
вому сюжет лекции, на какие
моменты сконцентрировать вни-
мание молодых людей?

Думается, что студенты чув-
ствовали это неравнодушие. Они
тоже любили его, а он возился с
ними бесконечно, зорко видел
возможности всех «прошедших
через его руки» будущих юрис-
тов, давал им точные характери-
стики, хотя, возможно, больше
ценил человечность и порядоч-
ность, нежели способности, что
ныне бывает не так уж часто.

Он был вхож на любую кафед-
ру факультета и не только фа-
культета: перекинуться словеч-
ком, спросить, как дела у детей,

справиться о здоровье родите-
лей. Переживал за каждого чле-
на своего коллектива, всегда
готов был прийти на помощь,
был надёжным товарищем и
мудрым советчиком.

Многолетняя научно-педаго-
гическая деятельность А.А. Гера-
симовича неоднократно отме-
чалась благодарностями, гра-
мотами, Почетными грамотами
ректората, Министерства сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь,
Министерства образования Рес-
публики Беларусь, Националь-
ного собрания Республики Бе-
ларусь. Но самая главная его
награда – это любовь и уваже-
ние тех людей, с кем он рядом
жил, работал, кого учил.

Мы скорбим и выражаем глу-
бокое соболезнование родным
и близким Александра Алек-
сандровича в связи с постигшей
их тяжелой утратой.

ПАМЯТИ  КОЛЛЕГИ

Факультет бизнеса и права.
Кафедра общепрофессиональных и специальных

юридических дисциплин.

20 января на 69-м году ушел из жизни ещё совсем недавно полный сил и творческих
планов замечательный человек, талантливый преподаватель, мудрый руководитель,
заведующий кафедрой общепрофессиональных и специальных юридических
дисциплин, кандидат исторических наук, доцент

Преподаватели, сотрудники и студенты факультета бизнеса и права БГСХА
скорбят по случаю безвременной смерти Александра Александровича
ГЕРАСИМОВИЧА – заведующего кафедрой общепрофессионых и специ-
альных юридических дисциплин, кандидата исторических наук, доцента –
и выражают искреннее соболезнование его родным и близким.

Коллектив кафедры общепрофессионых и специальных юридических
дисциплин глубоко скорбит в связи с безвременной смертью заведующего
кафедрой Александра Александровича ГЕРАСИМОВИЧА  и  выражает  искрен-
ние соболезнования его семье и близким.

После прощания с Алексан-
дром Александровичем весь
факультет будто притих в ка-
ком-то недоумении и непони-
мании. Только совсем недавно,
8 декабря, на торжественном
собрании в честь 20-летия об-
разования БиПа звучало его
имя: он был удостоен нагруд-
ного знака «За заслугі ў сель-
скай гаспадарцы». Прошло чуть
больше месяца и его не стало.
Невосполнимая потеря для се-
мьи, кафедры и факультета.

Александр Александрович ро-
дился 21 сентября 1954 г. в де-
ревне Березцы Столинского
района Брестской области. В
1972 г. после окончания сред-
ней школы он был призван в
ряды Советской Армии. После
увольнения в запас поступил в
Белорусский государственный
университет, который окончил с
отличием в 1980 г. с присвоени-

ем квалификации «преподаватель
истории и обществоведения».

Весь жизненный путь Алексан-
дра Александровича с 1980 г. не-
разрывно связан с Белорусской
государственной сельскохозяй-
ственной академией. В 1988 г.
он успешно окончил аспирантуру
в Белорусском государственном
университете и защитил диссер-
тацию на соискание ученой сте-
пени кандидата исторических
наук. В этом же году А.А. Гераси-
мович возвращается в Горки и при-
ступает к работе в должности
преподавателя, затем старшего
преподавателя кафедры истории
КПСС БСХА. В 1991 г. ему было при-
своено ученое звание доцента.

В 1998 г. Александра Алексан-
дровича избирают заведующим
кафедрой истории и культуроло-
гии. С ноября 2002 г. он возглав-
ляет вновь созданную кафедру
истории государства и права, с

2018 г. – кафедру общепрофес-
сиональных и специальных юри-
дических дисциплин. Благодаря
его усилиям на кафедре была
существенно обновлена лабо-
ратория криминалистики, от-
крыты учебный зал судебных за-
седаний, центр правовой ин-
формации и коммуникации.

Имя Александра Александро-
вича Герасимовича хорошо изве-
стно и в ученом мире. Он лично и
в соавторстве опубликовал более
90 научных и учебно-методичес-
ких работ. Сфера научных инте-
ресов распространялась не толь-
ко на исторические вопросы, но
и была связана с идеологически-
ми и государственно-правовыми
проблемами Беларуси.

В последние 10 лет много сил
и времени  А.А. Герасимович от-
дал работе над историей наше-
го вуза. В 2010-2020 гг. он являл-
ся автором-составителем «Лето-
писи Белорусской государствен-
ной сельскохозяйственной ака-
демии», возглавил коллектив ав-
торов по подготовке фундамен-
тального издания истории Бело-
русской государственной сель-
скохозяйственной академии. В
2015 г. вышла в свет книга «Ака-
демия: история и современ-
ность», в 2020 г. –  «Белорусская
государственная сельскохозяй-
ственная академия. 180 лет».

Особая любовь Александра
Александровича – это его сту-
денты. Долгие годы, читая кур-
сы «История государства и пра-

УДИВИТЕЛЬНЫЕ  ЗДАНИЯ  МИРАУДИВИТЕЛЬНЫЕ  ЗДАНИЯ  МИРАУДИВИТЕЛЬНЫЕ  ЗДАНИЯ  МИРАУДИВИТЕЛЬНЫЕ  ЗДАНИЯ  МИРАУДИВИТЕЛЬНЫЕ  ЗДАНИЯ  МИРА

18 января 2023 года доцент кафедры сельского строительства и обустройства тер-
риторий мелиоративно-строительного факультета БГСХА, кандидат архитектуры Ро-
ман Александрович Другомилов провел познавательную лекцию-игру на тему «Удиви-
тельные здания мира» для учащихся 4 «Г» класса ГУО «Средняя школа №4» г. Горки. В
процессе занятия ребята узнали о многих удивительных зданиях, созданных архитек-
торами и строителями в Беларуси, России, Китае и многих других странах по всему
миру. С первых же минут ученики с интересом включились в лекцию-игру, показывая

Ольга ДРУГОМИЛОВА,
cтарший преподаватель кафедры сельского строительства

и обустройства территорий.
ФОТО: О.В.Другомиловой, Т.Н.Хаданковой.

свой широкий кругозор, знания и наблюдательность. Надеемся, ребята зарядились
положительными эмоциями, а творчество и созидание отныне станут неотъемлемыми
спутниками в их дальнейшей жизни.

Выражаем благодарность администрации ГУО «Средняя школа №4» и классному руко-
водителю 4 «Г» класса Татьяне Николаевне Хаданковой за помощь в организации данного
мероприятия.

Георгий ЗУЕВИЧ,
студент агротехнологического

факультета.
Елена МОХОВА,

доцент кафедры химии.

«МИСТЕРЫ»  УЧАТСЯ  В  АКАДЕМИ«МИСТЕРЫ»  УЧАТСЯ  В  АКАДЕМИ«МИСТЕРЫ»  УЧАТСЯ  В  АКАДЕМИ«МИСТЕРЫ»  УЧАТСЯ  В  АКАДЕМИ«МИСТЕРЫ»  УЧАТСЯ  В  АКАДЕМИИИИИИ

Конкурс состоял из шести этапов, на каж-
дым из которых нужно было проявить себя
порой с самой неожиданной стороны. Все
ребята справились на «Ура! И с парадным
выходом, и с «Визиткой», и с Новогодним
видео-поздравлением, и с дефиле, и с ин-
теллектуальным конкурсом. Жюри в этот раз
было строгое и высокопрофессиональное.
В его состав входили:

Алеся Мыхлык – проректор по воспита-

тельной работе, Елена Гончарова – коррес-
пондент газеты «Советский студент», Кон-
стантин Борель – председатель профкома
студентов, Жюлия Циавиа – заместитель на-
чальника академического Центра студен-
ческого художественного творчества.

Судьбоносный финал конкурса, ставший
кульминацией почти месячных подготовок и
репетиций. В этот вечер должен был опре-
делиться ОН – тот самый студент, которому

суждено было стать эталоном мужественнос-
ти и стиля, объектом воздыхания поклонниц
и завоевать титул «Мистер Академия-2022».

 Ребята действительно постарались на
славу. Они зажгли зал, отыграли достойно, с
огоньком. Самым волнительным моментом
вечера стало объявление результатов кон-
курса и награждение победителей. Время
томительного ожидания, пока совещалось
жюри и принимали решение, было скраше-
но превосходной программой творческих
коллективов Дворца культуры академии.

По решению жюри победители в номина-
циях конкурса распределились следующим
образом:

Великолепное творческое шоу! Такое мнение высказали  о конкурсе «Мистер Акаде-
мия-2022» зрители, которых собрал  большой зал академического Дворца культуры. В
этом ежегодном конкурсе приняли участие 8 студентов – представители от каждого
факультета: Коржов Максим, Климентий Кудач, Денис Волосач, Никита Ходько, Никита
Костенко, Николай Дикаленко, Владислав Войтехович, Станислав Голешев.

«Мистер фантазер» – Станислав Голешев
«Мистер романтик» – Владислав Войтехович
«Мистер интеллект» – Николай Дикаленко
«Мистер стиль» – Никита Костенко
«Мистер креатив» – Никита Ходько
«Второй вице-мистер» – Денис Волосач
«Первый вице-мистер» – Климентий Кудач

Победителем конкурса «Мистер Ака-
демия-2022» стал Коржов Максим, сту-
дент агротехнологического факультета.

Искренне благодарим всех конкурсантов за
участие, интересное и достойное соперниче-
ство. Поздравляем всех и желаем дальнейших
побед и достижения поставленных целей.

конкурсы•

ГЕРАСИМОВИЧ Александр Александрович.

Коллектив кафедры социально-гуманитарных дисциплин  глубоко скорбит
по случаю смерти заведующего кафедрой  общепрофессиональных  и  специаль-
ных  юридических  дисциплин  Александра Александровича  ГЕРАСИМОВИЧА
и  выражает соболезнование жене, родным и близким покойного.


