
Дорогие женщины БГУИР! 

  

Благодаря Вам прекрасный весенний праздник снова пришел в наш университет! 

8 Марта, являясь праздником международным и общереспубликанским, считается еще и праздником 
семейным. И в этом его уникальность. Оставаясь заботливой матерью и чуткой хранительницей семейного 
очага, женщина в современном обществе способна стать высококлассным специалистом, талантливым 
руководителем, творческой личностью. И таких женщин много в нашем университете. 

Бухгалтерия, планово-финансовый отдел, библиотека, отдел кадров, ряд кафедр нашего университета и 
другие структурные подразделения – это коллективы, в которых работают только женщины или же они 
составляют значительное большинство. На Ваших хрупких плечах держатся как административно-
хозяйственные, финансовые, так и учебные, воспитательные направления работы. Ваш добросовестный, 
профессиональный труд из года в год способствует успешному развитию вуза, что особо приятно отметить в 
преддверии 50-летия МРТИ-БГУИР. А своей отзывчивостью и добротой, красотой и женственностью Вы 
наполняете теплом наши сердца! 

  

От имени всех мужчин университета примите самые искренние поздравления с Днем женщин! 
Мира, счастья и благополучия Вам и Вашим семьям! Пусть Вас окружают внимательные 
и заботливые мужчины! Пусть Вам сопутствуют удача, хорошее настроение, радость открытий 
и творчества! 

  

Ректор М.П. БАТУРА 

Наша гостиная 

Накануне 8 Марта героинями этой гостеприимной рубрики стали две прекрасные женщины, 
которые от всей души, по-матерински, заботятся о культурной жизни нашего университета. В 

отношениях к своей работе, к людям ключевое слово для них – ЛЮБОВЬ. 

Л.А. Сизова: «Мы любим своих читателей!» 

Она самая «книжная» женщина БГУИР. Работает в университете больше 30 лет. Пришла сюда простым 
библиотекарем, работала на обслуживании читателей. А с 1990 года – директор библиотеки. Итак, наша 
собеседница – Людмила Анатольевна Сизова. 

  

– Мне всегда очень нравилась работа с книгами, с читателями. Я закончила Минский институт культуры 
( БГУКиИ) в 1976 году, а в 1980-м году пришла работать в библиотеку БГУИР. С тех пор библиотека 
полностью поменяла свой облик. 

Была произведена реконструкция и ремонт всех студенческих читальных залов библиотеки с целью создания 
уютной комфортной атмосферы для читателей, соответствующей современным стандартам и технологиям. 
Каждый зал приобрел свой стиль, обусловленный интересными дизайнерскими решениями: зал электронной 
библиотеки, информационно-образовательный центр электронных ресурсов и услуг, студенческий читальный 
зал №1. 

Студенты очень довольны: они могут работать как на компьютерах, установленных в залах, так и со своими 
ноутбуками. С начала 2011-2012 учебного  года библиотека  приступила к электронной книговыдаче в 
тестовом режиме и созданию электронного  читательского формуляра. 

А пользуются ли студенты технического вуза художественным абонементом? 

– С удовольствием пользуются. Читают и студенты, и сотрудники университета. Книжный фонд 
абонемента очень разнообразен: здесь представлены фантастика, детективы, исторический жанр, 
любовные романы, научно-популярная литература и др. Мы стараемся отслеживать новинки 
литературы, чтобы наши читатели знали, что происходит в книжном мире. 

Нам Людмила Анатольевна рассказала, что предпочитает произведения исторического жанра, серию книг 
«Жизнь замечательных людей», а еще  питает слабость к научно-популярной литературе. 

Каким же должен быть истинный библиотекарь? 

– В первую очередь библиотекарь должен быть образованным человеком, знать современные технологии, 
любить книгу, читателей и свою профессию. Если это чувство взаимное, то человек на своем месте. 
Случайных людей в этой профессии нет. Мне нравится моя профессия. Сейчас очень интересно 
работать в библиотеке. И надо сказать, что в нашем коллективе, в основном, работают сотрудники с 
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библиотечным образованием. И все любят свое дело. Я коллективом безмерно довольна и очень всем 
благодарна за их самоотверженный труд! 

  

Подготовила 

Анастасия БАРБОСОВА, 

пресс-служба 

Нам надо чаще говорить о любви! 

Она исключительная женщина. В истории университета наша гостья – первый директор студенческого 
клуба. Сегодня продолжает работать со студентами как руководитель поэтического театра «Ритмы 
сердца» и театра эстрадных миниатюр «ББК». Знакомьтесь: Екатерина Федосеевна Салата, 
обладательница самого большого сердца в БГУИР. Она работает здесь уже 38 лет! Мы говорили о 
многом, о разном, о… 

…о нашем университете 

После Харьковского института культуры я переехала с Украины в Беларусь – мужа распределили в Минск. 
Мне было 28 лет. В 1975 г. Федерация профсоюзов начала открывать студенческие клубы в университетах. 
Мне предложили на выбор три вуза: педагогический, экономический (нархоз) и лингвистический. Получилось 
так, что мы с мужем ехали по проспекту и решили по дороге заскочить в МРТИ. Здесь я переговорила с П.П. 
Лычуком (бывший председатель профкома студентов). И вот с января 1975 г. работаю с нашей студенческой 
молодежью. Никак меня не выкорчуют отсюда. 

…о том, как отдыхала студенческая молодежь раньше 

Вы сейчас даже представить не можете, какие у нас здесь были мероприятия, какие актеры к нам приезжали: 
А. Баталов, М. Терехова, А. Вертинская, М. Пуговкин, А. Абдулов, Л. Ярмольник, И. Горбачев, Р. Быков, Р. 
Гамзатов, В. Меньшов… Как только вышел на экраны фильм «Москва слезам не верит», Владимир Меньшов 
был в нашем актовом зале с этим фильмом. Все эти встречи проходили в рамках всесоюзного кинолектория. 
Я себе и представить не могла, чтобы у нас в субботу или воскресенье не было мероприятий. На наши 
вечера сбегались со всех вузов, зал был битком набит: стояли вдоль стеночки, пробраться невозможно было. 

…о том, как появились «Ритмы сердца» и «ББК» 

Сначала я создала СТЭМ: студенческий театр эстрадных миниатюр. Долго не могли придумать название. 
Тогда я сказала: «Если не придумаете, я буду называть его ББК: Бедная Баба Катя». Лариса Павловна 
Малярчук (директор студклуба) не одобрила. Тогда решили, пускай звучит так: ББК – Больше Бодрости, 
Коллеги! 

Позже Дмитрий Федорович Кузнецов (начальник УВРМ) предложил ребятам читать стихи. Так появился 
поэтический театр «Ритмы сердца». В этом году мы сделаем творческий отчет из одних миниатюр. Ставим 
пьесу Ардова «Как он спас свою дочь». Будут и студенческие миниатюры, которые придумали сами ребята. У 
нас есть свой автор – студент 5 курса ИЭФ Артем Левченко. 

…о сложных отношениях студентов с поэзией. 

Наши студенты не актеры, к тому же учатся в техническом вузе. И заставить их выучить стихи о любви было 
трудно. Зато как они сейчас проникновенно их читают! Пушкина, Тютчева, Блока, Цветаеву, Ахматову, 
Есенина, Кочеткова, Симонова, Асадова… Я благодарна, что ребята ходят на репетиции. Они все по-своему 
хороши. Не все, может быть, суперталантливы, но в каждом есть своя индивидуальность. 

Очень сложно собирать зрителя. В общежитиях студентов добровольно-принудительно приглашают 
воспитатели. Те идут с неохотой. Но когда посидят, послушают… Что-то все-таки остается у них внутри. 

Надо чаще проводить с ребятами поэтические вечера. Чтобы каждый парень понимал лирику влюбленности, 
знал, как объясниться с девушкой, какие слова сказать ей, как в глаза посмотреть. Тогда он совершенно по-
другому будет относиться к девушкам. Нам надо чаще говорить о любви. 

…о том, что нужно студенту для души 

Сейчас студентам не хватает своего Дворца культуры. Я об этом говорила еще 30 лет назад. Как это так! Я 
приехала с деревни, где было 150 комсомольцев, и у нас был Дом культуры на 650 мест. А в вузе, где 5-6 
тысяч студентов (на то время), этого нет. Необходимо, чтобы студенты имели свое помещение, где могли бы 
проводить курсовые, факультетские и университетские вечера. Я в этом убеждена с первого дня своей 
работы. В советские времена у нас были вечера сладкоежки, поэтические, курсовые вечера знакомств. На 
каждом факультете был свой театр эстрадных миниатюр. Сейчас все сидят в компьютерах. Нет таких ребят, 
которые сочинили бы что-то свое. Или я не могу их найти?.. 

…о преимуществе танцевальных вечеров 
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Теперь студенты в интернете знакомятся. Ну и что? Пришла на свидание, а он на самом деле – абы что. Что 
в этом интернете бесчувственном поймешь! А вот когда живьем увидишь, как парень обходится с девушкой, 
как танцует, как провожает, как общается со своими друзьями – сразу вырисовывается четкий портрет. 
Поэтому надо на танцах знакомиться, чтобы почувствовать биополе друг друга, энергетику. Клубы – это не то: 
кинут сумку и топ-топ-топ вокруг этой сумки!! Да где же ты что почувствуешь! 

…о балансе между учебой и творчеством 

Я всегда считала: на первом месте должна быть учеба. И всегда старалась не трогать студентов, если у них 
ответственные занятия. Но если нужно быть на нашем мероприятии, которое было заблаговременно 
запланировано, нельзя всех подводить. Как-то же можно договориться с преподавателями, отработать 
занятия позже. Есть у меня один первокурсник, которому родители запретили ходить к нам в театр. Он 
участвовал в Студенческом дебюте, и в итоге сессию сдал еле-еле, стипендию сейчас не получает. 
Студенческий дебют был задуман для того, чтобы найти таланты в коллективы, еще в то время, когда я была 
директором студклуба. Теперь же делается шоу, на это требуется очень много времени. 

…об отношении девушки, женщины к себе 

Девушкам нужно поменять отношение к себе. Каждая должна относиться к себе с уважением. Не позволять 
себя оскорблять, переступать черту вседозволенности. Сегодня ты оскорбил, обозвал меня. Значит, ты это 
повторишь. Как только переступили эту черту вседозволенности, уже ни о каком уважении, любви не может 
быть и речи. А как себя полюбить? Для меня это вопрос открытый. Я просто не позволю себя оскорбить или 
унизить. А любить… любить надо мужа, детей. Причем мужа надо любить сильнее, чем детей. В моей семье 
все с уважением относились к папе. Этому нас учила мама. 

И в отношениях от девушек очень многое зависит. Они сами разбаловали парней. Если парень по-
настоящему любит, он сделает предложение. И пусть не говорят: «У нас квартиры нет…». У нас тоже ничего 
не было. Страсти быстро проходят: год, два – и все. Поэтому сейчас так много разводов. Главное, чтобы 
были глубокие чувства. 

…о том, как удачно выйти замуж 

Мне кажется, девушка должна быть оптимистом. Веселая девочка всегда будет с кавалером. Я была такая 
невзрачная. Но когда мы приходили на танцы с девчатами, то сами выбирали ребят для компании. Как-то на 
танцах я приметила группу парней. Спрашиваю у друзей, кто такие. «Это практиканты, студенты с Одессы». 
Решила: все, сегодня будут наши. И они были наши, с нашей компанией! А вот была у меня подруга. Она 
приходила всегда самая нарядная, самая красивая. Но всегда стояла одна, такая гордая и серьезная. А мы 
были веселые, задорные, жизнерадостные. И у нас всегда были хорошие кавалеры. 

Поэтому, я думаю, девушкам нужно больше уверенности в себе и бодрости духа. 

Поздравление женщинам к 8 Марта 

Кто-то сказал, счастье – это когда тебя понимают. Так вот я женщинам хочу пожелать, чтобы их понимали. И 
чтобы они сами понимали, чего хотят. Я желаю им взаимной любви и удачи. Как сказал Черчилль: 
«Не желайте здоровья и богатства, а желайте удачи, ибо на Титанике все были богаты и здоровы, 
а удачливыми оказались единицы!». Еще я всегда желаю здоровья мужчинам, так как здоровый мужчина – 
это счастье для женщины. 

Подготовила Ирина ФРОЛОВА, 

пресс-служба 

В центре событий 

Alma-mater и выпускники: сотрудничество наравных 

Cегодня в Беларуси обучается 13900 иностранных граждан. Министерством образования поставлена задача 
к 2015 году довести количество иностранных граждан, обучающихся в Беларуси, до 15 тыс. человек. 

На базе нашего университета 28 февраля представители Министерства образования РБ, 
республиканских органов государственного управления, Центра международного сотрудничества в сфере 
образования РИВШ и Центра международного сотрудничества БГУИР, а также руководители учреждений 
высшего образования и члены Совета Международной ассоциации выпускников вузов (МАВВУЗ) провели 
круглый стол на тему «Взаимодействие вузов с выпускниками: пути продвижения услуг 
образования на зарубежные рынки». Состоялись презентация опыта работы БГУИР, выступления и 
дискуссия участников, посещение научно-образовательных центров кафедры проектирования 
информационно-компьютерных систем: «INTES» и «Android Software Center». 

«Выпускники вузов – это неисчерпаемый потенциал для развития образовательных услуг», – отметил 
ректор М.П. Батура в интервью журналистам и в качестве примера рассказал о взаимодействии 

университета с выпускниками-белорусами, которые занимают высокие должности в различных фирмах и 
помогают совершенствовать лабораторную базу БГУИР. По мнению ректора, такой опыт сотрудничества 
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нужно применить и к выпускникам-иностранцам. Как сообщил Михаил Павлович, университет ведет 
переговоры с проживающими и работающими в Америке выпускниками с целью организации для 
русскоязычных граждан США обучения по дистанционной форме в нашем вузе.  

В 2002 году было зарегистрировано международное общественное объединение выпускников и попечителей 
МРТИ-БГУИР, созданное в целях сохранения и приумножения образовательных, научных и культурных 
традиций нашего университета, укрепления его престижа. В связи с празднованием в 2014 году 50-летнего 
юбилея вуза 14 марта 2013 года состоятся встреча с выпускниками и презентация проекта «50 идей». 

Первый проректор БГУИР А.Н. Осипов выступил с презентацией и рассказал об истории университета, его 

структуре, специальностях, сотрудничестве с выпускниками и созданных совместных лабораториях. Анатолий 
Николаевич отметил, что обучение иностранных граждан в БГУИР было начато с 1994 года, и сегодня БГУИР 
сотрудничает со 103 организациями из 30 стран, а динамика увеличения численности обучающихся и объем 
экспорта образовательных услуг таковы: 2008 год – $ 84 тыс., 2012 год – $ 856 тыс..  

Обучение на английском языке на I ступени образования было начато в БГУИР в 2009 году, а сегодня 
созданы все условия для такого обучения в магистратуре и аспирантуре. Каждый третий магистрант и каждый 
пятый аспирант дневной формы обучения в БГУИР – это иностранные граждане. 40 % иностранных 
выпускников в 2012 году получили дипломы с отличием. 

Как заметил заместитель председателя Совета МАВВУЗ Хасан Хамуд (Палестина), иностранные 

выпускники – это послы Беларуси за границей: «В Беларуси мы – иностранцы, а за границей всегда 
говорим – мы белорусы». 

Ольга СЕДЮКЕВИЧ, пресс-служба 

Сохраним борьбу в олимпийской программе! 

1 марта во время церемонии открытия 43-го международного турнира Гран-при по вольной борьбе на 
призы трехкратного олимпийского чемпиона А.В. Медведя прошла акция за сохранение борьбы в 
программе олимпийских игр. 

Представители команд 16 стран, прибывших в Минск на соревнования, вынесли на ковер Дворца спорта 
баннер с лозунгом «THE OLYMPICSHAVE NO GAME WITHOUT WRESTLING». Белорусская федерация 

борьбы и лично Александр Васильевич были шокированы рекомендацией исполкома Международного 
олимпийского комитета, озвученной 12 февраля: исключить борьбу (вольную, греко-римскую и женскую) как 
вид спорта из программы Олимпиады 2020 г. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в 
сентябре этого года на 125-й сессии МОК в Буэнос-Айресе. Именно тогда будет выбрана столица 
Олимпиады-2020 и, соответственно, утверждена ее программа. 

В приветственном слове А.В. Медведь заявил: «Борьба в Беларуси была и будет». Также он выразил 
уверенность в том, что МОК примет решение сохранить борьбе статус олимпийского вида спорта. Ранее, на 
пресс-конференции 28 февраля, Александр Васильевич отметил: «Борьба культивируется более чем в 200 
странах, это древнейший вид спорта. Надо все ставить на место». 

Постепенно формируется движение за сохранение борьбы на олимпийских играх. Так, похожая акция была 
организована на соревнованиях в Тегеране. Олимпийские чемпионы-борцы – болгарин Валентин Йорданов и 
дагестанец Сагир Муртазалиев – вернули свои золотые медали в МОК в знак протеста. 

Что касается итогов турнира, белорусские спортсмены оказались вторыми в медальном зачете, уступив 
первое место сборной России. За два дня соревнований (1 и 2 марта) наши борцы завоевали 3 золотые, 2 
серебряные и 6 бронзовых медалей. 

Третью позицию в медальном зачете заняла сборная Азербайджана. Всего награды завоевали 
представители 9-ти стран.  

Именной турнир остается популярным, несмотря на отсутствие призового фонда. О его престижности и 
высоком уровне организации говорит и то, что в нем охотно участвуют представители многих государств. В 
этом году на ковре минского Дворца спорта состязались более 200 атлетов из 16 стран: Беларуси, 
Азербайджана, Египта, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, России, Словакии, США, 
Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Франции. В соревнованиях принял участие 
олимпийский чемпион Джордан Барроуз, возглавлявший сборную США. Американская команда стала 
украшением турнира. 

Организаторами 43-го международного турнира Гран-при по вольной борьбе на призы трехкратного 
олимпийского чемпиона Александра Медведя выступили Министерство спорта и туризма Беларуси, Минский 
горисполком, Национальный олимпийский комитет Беларуси, Президентский спортивный клуб, Белорусская 
федерация борьбы. 

По материалам БЕЛТА 

Бодрость и здоровье 
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Плюсы и минусы 

О результатах Cпартакиады «Бодрость и здоровье», 

прошедшей с 3 по 26 января среди работников университета 

В целом, Спартакиада прошла на высоком уровне (в соревнованиях по 10 видам спорта участвовало 443 
человека), в острой командной борьбе, зрелищно, с большим зарядом положительных эмоций. В главную 
судейскую коллегию не поступило ни одного протеста. 

Следует отметить большую, четкую работу и квалификационную помощь Спортивного клуба, судейских 
бригад, а так же высокую активность сотрудников факультетов (ФТК, ВФ, ФКП, ФИТУ, ФРЭ) и подразделений 
(ЦИИР, библиотека). 

Вместе с тем Спартакиада вскрыла и некоторые недостатки: уменьшение количества команд, низкая явка 
участников с ИЭФ и ФКСиС, несоблюдение сроков подачи заявок. Такой результат является недоработкой 
ответственных по физкультурно-массовой работе на некоторых факультетах и в подразделениях, 
недостаточным контролем и помощью им со стороны профбюро. 

Профкому работников, профбюро, спорторгам факультетов следует активнее включаться в процесс по 
привлечению сотрудников университета в оздоровительные, физкультурно-массовые мероприятия, ведь 
спортивная закалка была и остается главным средством укрепления здоровья. 

Г.А. Плыгань, 

доцент кафедры физвоспитания 

Анализ состояния здоровья студентов БГУИР по итогам 2012 года 

В 2012 году 33-я городская студенческая поликлиника обслуживала 4990 иногородних студента БГУИР, из 
них 1261 женщина. Всего зарегистрировано 4035 заболеваний, из них с впервые выявленным диагнозом –
 2733. 

Доклад по данной теме был озвучен на ректорате 25 февраля заведующей первым терапевтическим 
отделением учреждения здравоохранения «33 городская студенческая поликлиника» Надеждой 
Геннадьевной Судас. 

Динамика в цифрах и фактах 

По сравнению с 2011-м годом среди студентов университета 

снизились: 

 заболеваемость с временной утратой трудоспособности (ВУТ; в случаях – на 25,8%, в днях – на 
26,3%; заболеваемость органов дыхания (в случаях – на 28,1%, в днях – на 31,4%), 

 инфекционная заболеваемость (на 100%), 

 заболеваемость с временной нетрудоспособностью (ВН) по болезням органов пищеварения, в том 
числе по гастритам, гастродуоденитам, по травмам и болезням органов мочеполовой системы (выше 
среднего уровня заболеваемость с ВН на ФРЭ, наименьшая – на ФКСИС и ФТК), 

 выход в академический отпуск по состоянию здоровья (на 55,5%), 

 показатель вызова скорой помощи студентам, проживающим в общежития (на 34,4); 

увеличились: 

 число зарегистрированных случаев общей заболеваемости (на 5,5 %), с впервые выявленной 
патологией (на 4,6%), 

 число студентов, направленных на оздоровление, 

 удельный вес группы здоровья Д1 (по результатам всеобщей диспансеризации). 

Из выводов и предложений: 

 продолжить преемственность между деканатами БГУИР и участковой службой поликлиники для 
своевременного и полного ретгенфлюорографического и диспансерного обследования студентов, 
иммунопрофилактики, своевременного взятия на учет студентов 1 курса, имеющих хронические 
заболевания, а также студентов, вызывающих скорую помощь для своевременного обследования и 
назначения лечения; 

 фельдшерам здравпункта БГУИР и участковой службе поликлиники проводить информационно-
образовательную работу по профилактике ОРВИ, травматизма, заболеваний ЖКТ; 

 продолжить работу «Школ здоровья» в общежитиях БГУИР; 
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 проводить  обследования студентов в рамках всеобщей диспансеризации по мере обращаемости и 
путем активных приглашений на профосмотры; 

 проводить систематическую работу со студентами, отказывающимися от профилактических прививок 
(в 2012 году 22 человека отказались от прививок). 

 шире использовать для оздоровления студентов возможности поликлиники. 

По материалам доклада Н.Г.Судас 

Юбиляры 

Поздравляем юбиляров марта! 

Балахонского Александра Александровича 

Басова Владимира Георгиевича 

Киевец Людмилу Сергеевну 

Бушмакина Геннадия Николаевича 

Бельского Алексея Якимовича 

Козлову Веру Антоновну 

Тодорскую Нину Тимофеевну 

Осипенко Лилию Владимировну 

Зенову Светлану Михайловну 

Гуза Геннадия Андреевича 

Булойчик Ирину Антоновну 

Шиян Анну Владимировну 

Шаповал Наталью Николаевну 

Сидорову Ларису Николаевну 

Липницкого Владимира Болеславовича 

Андрейчик Галину Петровну 

Горькову Ольгу Федоровну 
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