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ОТ РО БО ТОВ 
ДО КОК ТЕЙ ЛЕЙ 
БУДУЩЕГО
Бо лее 100 экс по на тов, раз ра-
бо тан ных учеными, студента-
ми, магистрантами, аспиран-
тами университетов Могилева, 
лицеистами и школьниками, 
бы ло предс тав ле но на на учной 
вы став ке фо ру ма «На ука 
вче ра и се год ня». На вхо-
де посетителей встре чал... 
ро бот, ненавязчиво пред-
лагающий информационные 
листовки. Присматривающий 
за техникой мо ло дой че ло век 
«познакомил»: «Пе ред вами 
мобильный ро бот, он снаб жен 
видеокамерой и перемещается 
по специальной прог рам ме, 
ко то рую написали наши сту-
ден ты». Кстати, этот милый 
пер со наж бу дет предс тав лен 
в мае на бел орус ском кон кур-
се WоrldSkіlls в компетенции 
«Мобильная робототехника».
Сбо ку слы шу вос тор жен ные 
крики ре бят, хлопки и продви-
гаюсь ближе. Мальчишки обсту-
пили не что вро де импровизи-
рованного ринга, где тол ка ют ся 
два «игрушечных» ро бо та.
— Дети де ла ют их из на бо ров 
«Ле го», — на хо ду по яс ня ет 
исполняющий роль «арбитра» 
Вя чес лав Николаевич Ситни-
ков, старший пре по да ва тель 
ка фед ры электроприводов 
БРУ. — У нас при университете 
ра бо та ет кру жок робототехни-
ки, где занимаются дети 
с 8 лет. Они де ла ют ро бо тов, 
программируют, и вот — со-
рев ну ем ся. Дисциплина, кста-
ти, на зы ва ет ся су мо. Смысл 
ее в том, что ро бо ты 
до лжны вы толк нуть 
друг дру га за границы 
ринга. «Соперника» 
они на хо дят с по-
мощью специальных 
датчиков.
По сути, с дет ско го 
увлечения и начина-
ется путь в на уку. 
В прош лом го ду уни-
верситет получил ли-
цензию Министерства 
образования и науки 
России, модернизиро-
вал учеб ную ба зу и 
отк рыл но вую специ-
альность — мехатро-
ника и робототехника. 
И там уже, по ня тное 
де ло, занимаются не 
детскими роботами, а 
промышленными.
Интересными науч-
ными достижениями 

делились предста-
вители еще од но го 
могилевского ву-
за — университета 
продовольствия.
— Вот это об раз цы 
наших раз ра бо ток по 
здо ро во му питанию, 
соз дан ные на ос-
но ве пророщенного 
зер на, — обратил внимание 
на по ка еще не запущенные 
в производство изобретения 
док тор технических на ук, 
за слу жен ный изобретатель 
Республики Бе ла русь, про-
рек тор по на учной ра бо те 
Могилевского го су дар ствен-
но го университета продо-
вольствия Алек сандр 
АКУЛИЧ. — Очень перспектив-
ное направление, над ко то рым 
мы сей час ус пеш но ра бо та ем. 
Вот кок тейль на зер не, мюсли 
с ана на сом и арахисом — у нас 
це лая линейка таких про дук тов.
С ву зом плот но ра бо та ет ряд 
белорусских предприятий 
пищевой отрасли. Например, 
Быховский производитель 
овщных кон сер вов под мар кой 
«Хозяин-барин», продукция 
ко то ро го экспортируется во 
многие стра ны мира и, в пер-
вую оче редь, в Россию. На его 
упа ков ках есть от мет ка, что 
про дукт изготовлен по ориги-
нальной технологии и ре цеп-
ту ре могилевского универси-
тета продовольствия.

ОБЩЕЕ НАСЛЕДИЕ
При Бел орус ско-Российском 
университете с прош ло го го да 
ра бо та ет социально-куль тур-
ное общественное объеди-
нение «Наследие», ко то рое 

ориентируется на развитие 
свя зей с мо ло дежью в рам ках 
Со юз но го го су дар ства Бела-
руси и России, а с не да вне го 
времени еще и Евразийского 
экономического со ю за.
— В этом го ду мы при под-
держ ке по соль ства Россий-
ской Федерации и глав но го 
управления идеологической 
ра бо ты, куль ту ры и по де лам 
молодежи Могилевского обл-
иполкома проводим меж ду на-
род ный мо ло деж ный кон курс 
фотографий и рисунков «Мир 
ЕА ЭС», — сообщил руководи-
тель объединения Виталий 
АРТЕМЧИК. — Творческие 
номинации ох ва ты ва ют все 
сфе ры жизнедеятельности че-
ло ве ка — куль ту ру, труд, на-
уку, спорт, образование — все 
то, что объединяет наши на-
ро ды, на шу мо ло дежь. Так же 
мы реализуем интеграционный 
про ект «Мы вмес те». В прош-
лом го ду он был запущен при 
под держ ке по соль ства Россий-
ской Федерации.
— Нам интересны и мы ока зы-
ва ем содействие всем про-
ек там, ко то рые на це ле ны на 
укрепление свя зей меж ду 
нашими странами, — до по лня ет 
собеседника советник по соль-
ства Российской Федерации 
в Республике Бе ла русь Мар-
гарита Но вод вор ская. — Сам 

Бел орус ско-Российский универ-
ситет — уникальный пример со-
трудничества. Мы очень ра ды, 
что на ба зе университета, ко то-
рый имеет боль шой потенциал 
и на це лен ность на укрепление, 
в пер вую оче редь, свя зей меж-
ду научными сообществами 
Беларуси и России, организова-
но еще и общественное объеди-
нение «Наследие».
В рам ках фо ру ма по традиции 
про шел детский кон курс «Я 
рисую на уку». Его организа-
тором стал волонтерский клуб 
БРУ «От серд ца к серд цу». 
В этом го ду на кон курс бы ло 
под ано по ряд ка 200 ра бот.

ДРУЖ БА ЧЕ РЕЗ НА УКУ
Меж ду на род ные семинары, 
олимпиады по программирова-
нию, на чер та тель ной геоме-
трии, черчению, финансовой 
грамотности, лекции-диспуты, 
кон кур сы исследовательских 
ра бот, интеллектуальный 
чемпионат «Своя игра» — три 
фестивальных дня дали хо ро-
шую воз мож ность сту ден там 
и школьникам испытать свои 
знания на проч ность и пооб-
щаться с профессионалами.
— Фо рум науки — это меро-
приятие, рассчитанное, в пер вую 
оче редь, на школьников и мо ло-
дежь, — от ме ча ет док тор тех-
нических на ук, про фес сор, 
про рек тор по на учной ра бо те 
БРУ Виктор ПАШКВИЧ. — Мы 
хотим по ка зать, что на ука — это 
не скуч ное занятие, не прос-
то академическая де я тель ность 
ради са мой се бя. Это увле ка-
тель ный про цесс, поиск но вых 
решений и, ко неч но же, откры-

тие для се бя но вых яв-
лений, но вых эф фек-
тов. Наш университет 
до ста точ но активно 
ве дет се бя на рын ке, 
имеет не сколь ко уни-
кальных предприятий, 
ко то рые вы пус ка ют 
инновационную про-
дукцию. При БРУ ра-
бо та ет единственная в 
Беларуси лаборатория 
во ло кон но-оптической 
диагностики, ко то рая 
изготавливает техни-
ческие эн дос ко пы. Из 
них 80 % идет на экс-
порт. Вообще, за че ты-
ре го да существования 
фестиваля универси-
тет очень продвинулся 
в на уке, за это вре мя 
отк ры лось шесть 
но вых лабораторий, 
ко то рые оснащены по 

по след не му сло ву техники. Эти, 
как мы их еще на зы ва ем, точки 
рос та помогли сде лать серь ез-
ную за яв ку на рын ке не толь ко 
Беларуси, но и за ру бежья.
Се год ня Бел орус ско-
Российский университет 
ус пеш но реализует кон-
цепцию «Университет 3.0». 
Это говорит о том, что це-
поч ка «образование-на ука-
инновации-производство-
коммерцализация» тут 
вы по лня ет ся ус пеш но.
— При университете дей ству-
ют подразделения, ко то рые 
уже закрепились в стра не 
и на внеш нем рын ке и при-
носят дивиденды, — уточ-
ня ет начальник Цент ра 
ме недж мен та ка чест ва 
по об ра зо ва тель ной дея-
тельности Бел орус ско-
Российского университета 
Олег ЛЕ О НЕНКО. — Соз дан 
инжиниринг-центр, ко то рый 
серь ез но ра бо та ет в направле-
нии но вых конструкций и тех-
нологий, по лу чен ных на ос но-
ве на уко ем ко го компью тер но го 
моделирования. Последний 
тен дер, ко то рый он выиграл, 
проектирование для «Грод но 
Азо та» специального кра на, 
слож ней ше го технологическо-
го оборудования. Цент ром раз-
ра ба ты ва ет ся документация, 
на основании ко то рой бу дет 
производиться кран.
На открытии фо ру ма Марга-
рита Но вод вор ская отметила, 
что вы со кую оцен ку бел орус-
ской на уке дал президент 
Российской академии на ук 
Алек сандр Сер ге ев, ко то-

рый в прош лом го ду при-
нимал участие в ра бо те ІІ 
Съезда уче ных Беларуси. 
«Ни с ка кой дру гой стра ной 
мира у нас нет бо лее тес-
ных и пло дот вор ных кон-
так тов сотрудничества как 
с Бе ла русью, — сообщила 
советник по соль ства. — Наи-
более по пу ляр ны про ек ты 
в области нанотехнологий, 
приборостроения, космиче-
ских и транс порт ных систем, 
ко то рые финансируются из 
бюд же та Со юз но го го су дар-
ства. Истоки этих прог рамм 
на хо дят ся здесь, в учеб ных 
аудиториях и за лах, где сту-
ден ты вмес те с преподава-
телями начинают заниматься 
на учной де я тель ностью. Все 
начинается с таких вот фе-
стивалей».

Нелли ЗИГУЛЯ.

ФестивалимФестивалим  

КОГ ДА НА УКА НЕ ПРОС ТО ХОББИ
В Могилеве на Фестиваль науки собрались лучшие умы из восьми стран

 В те му
Образование на двоихОбразование на двоих

В Минске отк рыл ся Бел орус ско-казахстанский куль-
тур но-об ра зо ва тель ный центр. Его создали на ба зе 
Бел орус ско го го су дар ствен но го педагогического 
университета им. М. Тан ка. До го во рен ность 
бы ла достигнута ректорами БГПУ и Евразийского 
национального университета им. Л. Н. Гумилева.

Центр ста нет площадкой для реализации меж го су дар ствен-
ных бел орус ско-казахстанских про ек тов. Учреждениями 
вы сше го образования уже под ана сов мест ная за яв ка на уча-
стие в про ек те Erasmus+. Кстати, БГПУ в принципе активно 
сотрудничает с казахстанскими университетами: уже уста-
нов ле ны отношения с де вятью из них. И это толь ко на ча ло.

Вероника ПУСТОВИТ.

— На ука — это фантастика, ко то рую 
прет во ря ешь в жизнь, по то му это так 
за хва ты ва ет и вдох нов ля ет, — вы со ко пар но, 
но от души вы ска зал ся один из гос тей 
ны неш не го фо ру ма, ко то рый 
в чет вер тый раз про шел в Могилеве на 
ба зе Бел орус ско-Российского университета 
(БРУ). Его участниками стали бо лее 3 ты сяч 
че ло век из Беларуси, России, Польши, 
Таджикистана, Чехии, Узбекистана, 
Аргентины и Грузии. Для Могилева, ко то рый 
в этом го ду вступил в пра ва мо ло деж ной 
столицы Беларуси, дан ное событие ста ло 
одним из значимых. Ведь глав ные гости 
и герои Фестиваля науки — школьники 
и сту ден ты.

Алек сандр АКУЛИЧ: 
ра бо та ем над продуктами здо ро во го питания.

Лю бовь 
к на уке 
по яв ля ет ся 
во вре мя 
игры.


