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Июнь – пора выпускников. Материал о торжественном вруче-
нии свидетельств выпускникам гуманитарно-экологического 
отделения общественных профессий читайте на 3-й стр.
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 АМФ – наш факультет.
Процветать ему 100 лет! стр. 2

И ещё профессия в запасе стр. 3

Достижения радуют, но стремимся
к большему стр. 4



Студенты - первокурсники агро-
механического факультета Ана-
стасия Балиевич и Алексей Гана-
найко :
Алексей Г.: Привет, Настя!
Анастасия Б.: Привет, Лёша! Объ-
явление читал?
Алексей Г.: ?..
Анастасия Б.: Я про День нашего 
факультета. На торжественное 
мероприятие собираешься?
Алексей Г.: Ой, завтра такой 
сложный день. Столько всего надо 
подготовить к занятиям…
Анастасия Б.: Ну что ты,  Лёша?!  
Это же не простой праздник. 
День нашего факультета! 
Алексей Г.: Решено. Иду. Попо-
зже посижу вечером.
Анастасия Б.: Алёшка, мы с тобой 
на таком замечательном факуль-
тете учимся. Старейшем в универ-
ситете. Столько всего было за эти 
60 лет!
Алексей Г.: Да, я интересовал-
ся историей. Университет, тогда 
БИМСХ, начинался с нашего фа-
культета. На специальность «Ме-
ханизация сельского хозяйства в 
1954 году принято 150 человек, 
представляешь?
Анастасия Б.: Наш университет 
тогда еще только строился. Лекции 
и лабораторные занятия прово-
дились на базе Белорусского по-
литехнического института, ныне 
БНТУ, занятия по физическому 
воспитанию – в спортивном зале 
Минского финансового техни-
кума, а практические занятия по 
технологии металлов – в литейном 
цехе Минского тракторного заво-

к нам на праздник приехали.
Анастасия Б.: Пригласили бы – 
приехал. Хотя, время сейчас хло-
потное, напряженное в сельском 
хозяйстве. Сам понимаешь.  Но 
вот на вечера встречи знамени-
тые наши выпускники частенько 
приезжают. На юбилейном ве-
чере выпускников факультета 
механизации 1975 года побы-
вали, например, И.М. Бамбиза, 
заместитель Государственного 
секретаря - член Постоянного 
комитета СНГ; М.А., Супрунович, 
генеральный директор ПТ ОАО 
«Управляющая компания холдинга 
«БелГАЗавтосервис»; П.Н. Синке-
вич, председатель ЗАО «Выставоч-
ный центр «Аквабел».
Алексей Г.: Настя, нам  же повез-
ло  еще знаешь в чем? Мы учимся 
у преподавателей, которые более 
50 лет трудятся в университете.
Анастасия Б.: ?..
Алексей Г.: Кандидаты техниче-
ских наук,  доценты Н.Г. Шабуня, 
с кафедры тракторов и автомо-
билей, Ю.И. Томкунас с кафедры 
эксплуатации машинно-трактор-
ного парка. Живая история уни-
верситета.
Анастасия Б.: Да, повезло нам и 
с такими замечательными препо-
давателями. А декан наш Виктор 
Болеславович Ловкис награжден 
медалью Франциска Скорины. 
Все поздравляют его.
Алексей Г.: Здорово как, Настя. 
Праздник так праздник.
 Анастасия Б.: Так что бежим, что-
бы ничего интересного не пропу-
стить. Концерт, мне рассказыва-
ли, будет замечательный.
 Алексей Г.: Бежим.

Анастасия БАЛИЕВИЧ, 
Алексей  ГАНАНАЙКО (АМФ)

да.
Алексей Г.: Сейчас это трудно 
себе представить. Вон сколько 
всего понастроили: учебные 
корпуса, общежития комфор-
табельные, учебно-выставочный 
павильон, стадион отличный… 
Всего не перечислишь. 
Анастасия Б.: На факультете за 
годы его существования под-
готовлено свыше 20 тысяч спе-
циалистов агроинженерного 
профиля. А ты кого-нибудь из 
знаменитых наших выпускников 
знаешь?
Алексей Г.: Недавно читал в 
«Сельской газете» интервью 
бывшего выпускника Юрия 
Дмитриевича Мороза. Когда-то 
он с отличием окончил БИМСХ,  
дорос до должности министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь, 
удостоен многих правитель-
ственных наград.
Анастасия Б.: Мой земляк, меж-
ду прочим. Юрий Дмитриевич 
сейчас генеральный директор 
ОАО «Беловежский». В нынеш-

нем году удостоен  почетного зва-
ния «Человек года Брестчины». А 
предприятие, которое он возглав-
ляет, – многоотраслевое, интегра-
ционное объединение, включаю-
щее сложную технологическую 
цепь: от получения сырья до сбы-
та готовой продукции потреби-
телям. У нас на Брестчине есть 
бренды, которые не нуждаются в 
представлении. Например, торго-
вая марка «БелМорис». Колбасы, 
полуфабрикаты, мясные изделия 
из свинины и говядины. Ассорти-
мент мясных и колбасных изделий 
около 150 наименований. Пред-
ставляешь? Все это продукция 
ОАО «Беловежский».
Алексей Г.: Здорово, если бы та-
кие люди, как Юрий Дмитриевич, 
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С днем рождения!



Свидетельства об успешном 
окончании гуманитарно-эко-
логического отделения обще-
ственных профессий вручены 
124 студентам БГАТУ.

По традиции вручение сви-
детельств об окончании гумани-
тарно-экологического отделения 
общественных профессий про-
исходит в торжественной обста-
новке. И в нынешнем году в акто-
вом зале университета собрались 
выпускники ГЭООП и их препо-
даватели. Силами студенческого 
клуба подготовлена интересная 
программа. Все на уровне: эмо-
ционально, весело, торжественно 
- так, чтобы остались незабывае-
мые воспоминания и в памяти, и 
в душе. Ведь…

- Большинство из вас, ребята, 
еще продолжают обучаться в уни-
верситете, - отметила в своем вы-
ступлении начальник отдела вос-
питательной работы с молодежью 
Т.Н. Ващаева, - некоторые окан-
чивают учебу в этом году, но зна-
менательно то, что у вас раньше 
диплома о высшем образовании 
появится документ о полученной 
общественной специальности, для 
многих первый такой документ. И 
получаете вы его в системе допол-
нительного образования, которое 
уже многие годы успешно разви-
вается у нас, в БГАТУ. Поверьте, 
эта «корочка» обязательно приго-
дится вам в жизни, куда бы в буду-
щем вас не закинула судба…

Татьяна Николаевна сердечно 
поздравила выпускников ГЭООП и 
напутствовала в дальнейшем так-
же проявлять себя в  избранной 
общественной профессии, а по 
возможности приобретать и еще 
одну.

ГЭООП – это 16 направле-
ний, 16 специальностей, которые 
заслуживают право быть пере-
численными: социологическое, 
экскурсионное обслуживание 
населения, правоведческое, на 
котором можно постигать как ос-
новы потребительских знаний, так 
и обучаться управлению персона-
лом в АПК.  Кроме того, в нашем 
университете есть такие востре-
бованные в нынешнее время спе-
циальности, как агроэкотуризм, 
социальная экология, прикладная 
психология. Есть в буквальном 
смысле эксклюзивное отделение 
«Банкетное обслуживание насе-
ления» во главе с преподавателем 

Г.А. Дудка, и студен-
ты, обучающиеся 
«банкетному делу», 
хорошо зарекомен-
довали себя  во время 
«торжественных при-
емов» в университе-
те. Студенты 1-го или 
2-го и более старших 
курсов с удоволь-
ствием выбирают та-
кие отделения, как  
«Искусствоведение», 
«Организация библи-
отечного обслужи-
вания», «Этнография 
Беларуси», «Органи-
зация оздоровитель-
ной работы в АПК» 
и другие. Любители 
физкультуры и спор-
та предпочитают от-
деление «Органи-
зация спортивной 
работы». Сама я обу-
чалась навыкам про-
фессии репортера. 
Считаю эту профес-
сию очень интересной и нужной, 
конечно, на первом месте все-
таки моя основная, ведь в буду-
щем я экономист. 

Один за другим студенты вы-
ходили к сцене за получением 
свидетельства, каждому из отде-
лений было уделено достойное 
внимание в сценарии праздника. 
Например,  выпускники отделения 
художественного творчества вы-
ступали с концертными номерами, 

а воспитанницы Т.Н. Жуковской, 
руководителя отделения «Эстетика 
и стиль в одежде», красноречи-
вее всяких слов демонстрировали  
оригинальное дефиле в собствен-
норучно сшитых нарядах. И, как 
повелось, в конце праздника все 
фотографировались на память. 

Выпускница ГЭООП 
Светлана ПЕТУХОВСКАЯ, ФПУ

И еще профессия в запасе

Пульс студента



МО «Студенческий 
информационный центр».

Адрес редакции: 220023, Минск, 
пр. Независимости, 99, к. 4, 

каб. 307, т. 263-50-48.
Редактор: Артём ТИТОВ.

Вёрстка: Сергей КАРШАКЕВИЧ.

Отпечатано с оригинал-макета
заказчика в типографии ИПЦ БГАТУ. 
220023, г. Минск, пр. Независимости, 

99/2. ЛП №02330/316 
от 30.01.2015 г. Формат 60х84/8. 

Тираж 250 экз. Заказ №467.

Газета распространяется только на 
территории студенческого 

городка БГАТУ.
Периодичность выхода - 

один раз в месяц.
E-mail: bsatu_today@tut.by

С первых дней учебы в БГАТУ 
я интересуюсь успехами и дости-
жениями кафедры физического 
воспитания и спорта. Думаю, что 
и другим студентам университета 
будет интересна эта тема и поэто-
му обратился  с вопросами к од-
ному из ветеранов кафедры,  на-
чальнику спортивного клуба В. Н. 
Мартиненку. 

– Василий Николаевич! 
Спортивная и физкультурно-
оздоровительная работа в кон-
це учебного года традиционно 
заканчивается в БГАТУ зрелищ-
ным и красочным мероприяти-
ем – спортивным праздником. 
Давайте коротко вспомним, как 
проходила «Универсиада 2015», 
что особенного было в этом 
году?

– Нынешний спортивный 
праздник был посвящен знамена-
тельной дате в истории нашего го-
сударства – 70-летию Победы со-
ветского народа над гитлеровской  
Германией.  В открытии универси-

ады приняли участие первый про-
ректор Н.Н. Романюк, проректор 
по научной работе, директор НИИ 
МЭСХ БГАТУ М.А. Прищепов, про-
ректор по воспитательной работе 
В.М. Поздняков, проректор по 
АХР С.А. Морозов, заведующий 
кафедрой физического воспита-
ния и спорта А.В. Григоров. Среди 
почетных гостей – первый бело-
русский Олимпийский чемпион 
С.Л. Макаренко, ветеран Воору-
женных Сил СССР, генерал-лей-
тенант в отставке, бывший полно-
мочный посол Туркменистана в 
Республике Беларусь  И.В. Вель-
джанов и другие.

– Расскажите, пожалуйста, 
о спортивной жизни БГАТУ в 
этом учебном году?

– Ежегодно среди студентов 
проводится круглогодичная спар-
такиада по 11 видам спорта:  во-

лейбол (юноши и девушки), 
баскетбол, футбол, мини-
футбол, настольный теннис, 
шахматы, шашки, гиревой 
спорт, легкая  атлетика, лег-
коатлетический кросс. 

Кроме круглогодичной 
спартакиады, в университете 
были проведены: открытые  
первенства БГАТУ, посвящён-
ные 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне и 
Году молодёжи, по боксу, та-
иландскому боксу, соревно-
вания по легкоатлетическому 
кроссу среди первокурсни-
ков, районные соревнования по 
баскетболу, мини-футболу, го-
родские по мини-футболу, волей-
болу, баскетболу, республикан-
ские по футболу среди юношей 
и девушек, также мини-футболу,  
футзалу, баскетболу, волейбо-
лу (среди юношей), таиландскому 
боксу, кикбоксингу. Всего в этом 
учебном году проведено 48 спор-
тивно-массовых мероприятий раз-

личного уровня, в ко-
торых приняло участие 
более 3000 студентов 
университета. И фи-
нальной частью всех 
спортивно-массовых 
мероприятий стано-
вится спортивно-куль-
турный праздник. 

– Василий Нико-
лаевич, а кто из на-
ших спортсменов 
наиболее успешно 

выступал на состязаниях в ны-
нешнем учебном году?

– Наиболее успешно высту-
пили в этом году мастер спорта 
международного класса – Кирилл 
Грищенко,  ставший чемпионом 
республики по греко-римской 
борьбе (студент ФПУ), мастер 
спорта Дмитрий Разумков – се-
ребряный призёр Кубка мира по 
кикбоксингу (АЭФ), 
мастер спорта Мак-
сим Петкевич – 
бронзовый призёр 
Кубка мира по кик-
боксингу (АМФ), ма-
стера спорта Тимур 
Мамедов (АМФ) и 
Павел Шелест (ФТС) – 
чемпионы Республи-
ки Беларусь по кик-
боксингу,  чемпионы 
Республики Беларусь 

Достижения радуют, но стремимся к большему
Спорт

по греко-римской борьбе мастера 
спорта Сергей Стародуб (ИТФ) и 
Владимир Аврамцев (ФПУ). Сбор-
ные команды университета по та-
иландскому боксу заняли 2  место 
в Республиканской студенческой 
универсиаде, футзалу – 3 место,  
футболу – 5 место, тяжелой атле-
тике – 6 место. По итогам высту-
пления на городских, районных, 
республиканских и международ-
ных соревнованиях было заво-
ёвано 53 медали: 14 – золотых, 18 
серебряных, более 20 бронзовых.

– Внушительная копилка 
успехов. Я думаю, кафедра до-
вольна результатами?

– В 2014 г. в Республикан-
ской универсиаде БГАТУ занял 5-е 
общекомандное место во второй 
группе и 14 место среди 54 вузов 
Республики Беларусь. Тем не ме-
нее,  выступление БГАТУ в Респу-
бликанской универсиаде 2014 г. 
оказалось хуже 2013  г. (4 место). 
Ниже своих возможностей высту-
пили сборные команды по волей-
болу, баскетболу, гиревому спор-
ту, пауэрлифтингу. Так что нам 
есть над чем работать…

– Спасибо, Василий Никола-
евич.

Подготовил  
Алексей МИНЧЕНКО (АЭФ)


