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ПОДВИГ СОВЕТСКОГО НАРОДА БЕССМЕРТЕН 
День Победы -знаменательная дата не 

только для народа пашей страны, но и 

всего мира. 9 мая 1945 года закончилась 
самая жестока.я война в истории челове
чества, которая унесла миллионы жизней, 

разбила семьи, разрушила города и села. 
22 июня 1941 года СССР оказался 

перед лицом смертельной опасности 

физического уничтожения пародов. Почти 

четыре года кровопроJШтной борьбы 
потребовались, чтобы изm!ПЪ немецкие 

войска с советской земли и разгромить их. 

Советско-германский фронт стал rnавным 
фронтом, rде решалась судьба человечес
тва. На советско-германском фронте 
вооруженные силы Германии потеряли 73 
% живой силы, 75 % боевой техники и 
оружия. Небывалым в истории был 

пространственный размах вооруженной 

борьбы на советсm-германском фронте. С 

первых же дней войны она развернулась 
здесь на рубежах протяженностью свыше 

4 тыс. км. В целом протяженность 
советско-германского фронта была в 

четыре раза больше североафриканского, 
итальянского и западноевропейского, 

вместе взятых. Здесь проходили крупней

шие битвы, определившие ход войны и ее 
итоги. Советская армия освободила от 
немецко-фашистских захватчиков не 
только территорию своей страны, но и 11 
стран Центральной и Юго-Восточной 

Европы с населением 113 МJШ. человек. 
1 млн. 100 тысяч советских солдат и 

офицеров сложили голову, освобождая 
порабощенную Европу, тоrда :как союзни
ки СССР открыли обещанный второй 
фронт только в июне 1944 года. После 
подписания Акта о капитуляции Германии 
8 мая 1945 года Маршал Советского Союза 
Г.К. Жуков обратился к представителям 

американского и аш:nийского командова

ния с таким тостом: «За ваше здоровье от 

имени наших солдат, которым для того, 

чтобы увидеть результаты вашей работы, 
пришлось дойти до Берлина». За этими 

словами стоял истинный смысл, опреде
ливший реальный вклад в победу совет
ских вооруженных сил. 

Война стала испытанием силы духа и 

ВОJШ :как для воинов па фронте, так и для 
простых людей в тылу. Все вместе они 

внесли бесценный вклад в общее дело, 
выстояв в суровом испытании и ВЫС'I)'ПИВ 

единым: фронтом против нацизма. Оrдавая 
последнее, люди тыла, в том числе 

женщины, дети, старики, инвалиды, 

трудились с одной мыслью - «Всё для 

фро1Па, всё для Победы».Только сухопут
ные войска и военно-воздушные силы 
Красной Армии израсходовали за годы 

войны свыше 1 О млн. тонн боеприпасов, 
13,4 млн. тонн горючего, около 40 млн. 
тонн продовольствия и фуража. Эти 

огромнейшие объемы произведенных 
материальных средств более чем красно

речиво свидетельствуют о непрерывном 

напряжении, которое испытал в годы 

войны тыл страны, о великом подвиге 

советских людей, совершенном ими на 
еще одном фронте-трудовом. 

Одним из важнейших факторов 

победы Советского Союза в войне с 
гитлеровской ГерМ1UШей и ее союзниками 

стала широкомасштабная борьба с 

захватчиками, развернувшаяся на 

оккупированной врагом территории 
СССР, в том числе и Беларуси. Беларусь по 
праву заслужила название партизанской 

республики. На ее территории в годы 
войны акrивно действовало 213 партизан
ских бригад, в состав которых входило 997 
отрядов, 258 отрядов являлись отдельно 
действующими. В рядах партизан 

находилось свыше 374 тыс. человек, в 
городах и других населенных пунктах 

действовали 70 тыс. подпольщиков. 
После освобождения Беларуси в июле 

1944 года более 600 тысяч ее граждан, в 
том числе 180 тысяч партизан, были 
призваны в ряды Красной Армии и 

отважно сражались, освобождая народы 
Европы от нацизма и прибJШжая полную 

победу над врагом. На фронтах Великой 
Отечественной войны сражалось более 1,3 
млн. белорусов и уроженцев Беларуси, из 

ПОРЯДОК ПРИЕМА 
в Учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почёта» 

государственная академия ветеринарной медицины» в 2014 году 
на дневную форму обучения 

УО <<Витебская ордена «Знак Почёта» 
государственная академия ветеринарной 

медицины» (УО ВГАВМ) осущеСТВЛJiет 
приём по следующим специальностям и 
специализациям: 

Факультетвете.ринарпой мелиuины 
Специальность - ветеринарная 

.медицина (квалификация - врач ветери

нарной медицины) и специализации: 

·ветеринарная бактериология и 
вирусwюгия; 

•болезни птиц; 
•гинекология и биотехнология 

размножения животных; 

•болезни свиней; 
·болезни мелких живоrных; 

·болезни рыб и пчел; 
·ветеринарная биохимия. 

Биотехнолоrический факультет 
Специальность -зоотехнuя ( квалифи-

кация-зооинженер) и специализации: 
технология первичной переработки 

продукции живопюводства; 

биотехнология и селекция; 

IПIЩеВОДСТВО. 

Специальность - ветеринарная 
санитарuя и экспертиза (квалификация 
-ветеринарно-санитарный врач). 

Специальность - ветеринарная 
фар.мtщuя (квалификация - провизор 
ветеринарной медицины). 

По специальностям "Ветеринарная 

медицина" и "Зоотехния" имеются группы 

:НИСПО (непрерывная интегрированная 

система профессионального образования). 
Принимаются выпускники профильных 
средних специальных учреждений 
образования. Поступающие должны иметь 
диплом по соответствующей специальнос

ти. 

Прием документов: 

• для участия во вступительных 

испытаниях на бюджетные места - с 8по12 
июля; 

• прием документов от абmуриентов, 
для участия в конкурсе на дневную форму 
получения образования па условиях 
оплаты-с8по31 иЮJIЯ; 

• or ивостраввых граждан и лиц бе3 
гражданства, поступающих па обучение 
на условиях оплаты-до 15 октября. 

Абитуриенты подают в приемную 

комиссию вуза следующие документы: 

·заявление на имя руководителя вуза по 

установленной форме; 
• оригиналы документа об образовании 

и приложения к нему; 

• орШ'ИВалы сертификатов централизо
ванного тестирования (далее - ЦТ), 
проведенного в Республике Беларусь в год 

приема; 

• медицинскую справку по форме, 
установленной Министерством здравоох

ранения; 

• 6 фотографий размером 3 х 4 см. 
Паспорт или замен.11ющий его 

документ предъявляетСJ1 абитуриентом 

лично. 

Вступительные испытания в 

группы НИСПО проводятся с 13 по 18 
ИЮJIЯ. 

Абmуриенты, поступающие на полный 
срок обучения по всем специальностям и 
специализациям, пред'ЬЯВЛЯЮТ сертифика
ты ЦТ по белорусскому (русскому) языку, 

биологии и химии. 
Абитуриенты, поступающие на 

сокращенный срок обучении, сдают два 

встушrrельных испытания: поступающие 

по специальности «Ветеринарная 

медицина» - по заразным болезням 
животных и незаразным болезням 
животиьп, а поступающие по специаль

ности «Зоотепии» - по кормлению и 
разведению в форме экзамена (устно). 

Зачисление на места, устаповлеппые 
контрольными цифрами приема, за счет 

средств бюджета - по 22 ИIWIЯ, а на 

них 446 удостоены звания Героя Советско
го Союза, четверо - П.Я. Головачёв, И.И. 

Гусаковский, С.Ф. Шутов, И.И. Якубов

ский - удостоены этого звания дважды, 67 
наших земляmв стали кавалерами ордена 

Славы трех степеней. Около 400 тысяч 
воинов-белорусов награждено боевыми 
орденами и медалями. За годы войны 

около 400 белорусов стали генералами и 
адмиралами. 

Избавление от фашизма принесли 
миру люди, которые так же, как и мы, 

xoreJШ жить, радоваться солнцу, творить, 

гордиться делом своих рук и ума. Однако 

судьбой им была предопределена тяжелая 
борьба, жизненные испытания на грани 
возможного. Так давайте же сегодня еще 

раз отдадим должное тем, кто через все 

ужасы войны терпеливо и мужественно 
шел к Великой Победе. Помнить о 

погибших, увековечить их имена и 

подвШ'И -паш святой долг и обязанность. 

ДиllНОВа Т.Б" 
зав. кафедрой экономич&:кой теории 

и истории, доцент 

наши достижения 

А.Ц).JИНИt:'l~ЛЦИЯ ОКТЯБРhrкоm РДЙ()НА 
f'()P()11A ВИТЕБСIV\ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о занесении 

НА ДОСКУ ПОЧЁТА 

За выполнение доведенных показателей и обеспечение 
стабильного финансово-экономпческоrо состояНllя 

Учреждение образования 

«Витебская ордена \<Знак Почета» 
государственная академия 

ветеринарной медицины» 

Ректор 

Ятусевич Антон Иванович 
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зш1есе11 (о, а) на районнуюД{")(~КУ Ппчt>та 
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получение образования на условиях 
оплаты-по 2 августа. 

Срок обучевв11: факультет ветеринар
ной медlЩИНЫ - 5 лет, группа НИСПО - 3 
года б месяцев; биотехпологичекий 
факультет - специальности ветеринарная 
санитария и экспертиза и ветеринарная 

фармация - 4 года б месяцев, специаль
ность - зоотехпия-4 года 8месяцев, группа 
НИСПО-2 года JОмесяцев. 

Ориентировочная стоимость 

обучения (за учебный год) по дневной 

форме обучения: «Ветеринарная медици
на» - 7316000 бел. рублей; <<Ветеринарная 
медицина» - группа :НИСПО-8332000 бел. 
рублей; «Ветеринарная санитария и 
экспертиза», «Ветеринарная фармация» -
8194000 бел. рублей; «Зоотехния» -
6691000бел. рублей; «ЗоотехниJD> - группа 
НИСПО-7684000 бел. рублей. 
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Ô.Ô. Ïîðîõîâ
(ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)

À.Ô. Ìîãèëåíêî
(ê 75-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)
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здоровые корма - здоровые животные 

ПРОФИЛАКТИКА АЦИДОЗА РУБЦА У КОРОВ 
Рост продуrrивности коров требует 

поддержания нормального физиологическо

го состояния животных, что .являете.я 

залоrом их дшrrельноrо продупивноrо 

использования и гарантией получения 

молока высокоrо качества. 

Только здоровое животное способно 
обеспечивать высокую продуктивность. 
Поэтому здоровье коровы и её продуктив

ность неразрывно связаны. Высока.я 
продуктивность коров сопровождаете.я 

напряжённой работой печени, нервной 
системы, желез внутрен:н:ей секреции и 
других органов. 

Высокопродукrивные коровы преДЫIВ
ляют высокие требовании к полноценности 

кормления. У таких коров более напряжен
ный обмен веществ: по сравнению с 
коровами средней продуктивности 

газообмен повышаете.я в 1,5-2 раза, 
возрастает также артериальное давление, 

частота пульса и дыхания. Это значит, что 

износ организма у них происходит быстрее, 
а последствия неполноценного кормления 

вследствие несбалансированности 
рационов по питw:ельным и биологически 
апивным веществам ведут к mубоким 
нарушениям обмена веществ. 

Только здоровый организм коровы 
способен обеспечить высокую молочную 

продуктивность. Молоко продуцируете.я 
молочной железой коровы, но зависит также 
от нормальноrо функционировании всеrо 

организма и его пищеварительной системы, 
особенно рубца. 

Следовательно, от их нормальной 

деятельности зависит процесс молокообра
зовани.я. До 500 литров крови должно 
пройти через молочную железу для 

образования 1 литра молока. Дли такоrо 
интенсивного кровотока в вымени необхо
дима напряженная работа сердца, нервной 

системы, желез внутренней секреции и 
других органов. При продукrивв:ости 7-8 
тысяч кг молока за лактацию корова 

выводит с молоком 840-860 кг сухих 
веществ, из них 280-300 кг жира, 210-240 кг 
белка, 330-340 кг :молочного сахара и 10-12 
кг :минеральных веществ. Все это вызывает 

большое напряжение обменных процессов в 
организме коров и предъ.явл.яет повышен

ные требования к организации их пОJШоцен
ноrо кормления и содержания. На протяже

нии лакrации под ВЛИJШИем различных 

факrоров (беременность, сезон года, состав 
рациона и т.д.) изменяется харакrер и 

интенсивность обменных процессов, 
связанных с образованием молока. Они 

претерпевают существенные изменения: 

очень напряженные в начале лакгации 

(период раздоя), несколько снижаются к 

концу (период запуска) и снова повышаются 
перед отелом. 

При недост1ПОЧНом или избыточном 
обеспечении коров элементами питания, 
нарушении технологии кормления, 

одностороннем силосном или силосно

концентратном кормлении у животных 

развиваются алиментарные заболевания. 
Как правило, эти заболевания протекают в 
клинически невыраженной форме, но 
распространены широко и наносят хозя

йствам республики большой экономичес
кий ущерб. 

Экономические потери от болезней 

складываются из недополучения молочной 
продукции, нарушения функций воспроиз
водства, сопровождающихся абортами, 

мертворождениями, рождением ослаблен
ноrо молодняка, задержанием последа, 

.яловостью, снижением качества молока, 

преждевременной выбраковкой и выбыmем 
животных. Сумма этих потерь в масштабах 
республики составлиет до 500 млн. 
дозшаров. 

В последние годы количество алимен

тарных заболеваний значительно возросло. 
К ним относят ожирение, ацидоз рубца, 
кетоз, вторичную дистрофию, послеродо

вую гипокалъциемию, гипомагниемию, 

гипомикроэлементозы, гиповитаминозы и 

др. Увеличение распространенности этих 

заболеваний связано с изменением традици
онного типа кормления и содержания; 

уменьшением в рационах животных сена, 

корнеплодов, увеличением mнцентратов, 

силосованных кислых кормов, недостlП'К'Ом 

инсОЛJЩИИ и гиподинамией. 
При этом нарушаете.я рубцовое 

пищеварение, обмен веществ, развиваются 
дистрофические изменении в органах 

эндокринной системы, печени, сердце, 
яичниках, костной и соединительных 
тканях, проивляетси костно-суставная 

патологи.я, пора:жевия почек, щитовидной, 
поджелудочной железы. 

К числу наиболее часто встречающихся 
алиментарных нарушений здоровья коров 
относите.я ацидоз рубца. Последствия этого 

заболевания приводят к значительным 
экономическим потер.ям в скотоводстве. 

Ежегодно заrраты на лечение и профилакти
ку ацидоза возрастают. 

Ацидоз рубца ОТНОСИТСЯ к числу 

наиболее распространенных алиментарных 
нарушений процесса пищеварения в 
преджелудках. Они характеризуются 

снижением рН рубцовой жидкости до 4-5,5 
и сопровождаются различными нарушения

ми функций преджелудков и ухудшением 

общего состоиния здоровья животных, 
снижением качества молока, особенно 
уровня в нем жиров. 

Ацидоз рубца - одно из самых распрос
траненных заболеваний крупного рогатого 

скота, обусловленных нарушением правил 
кормления и содержания животных, 

несбалансированностью рационов, 

использованием низкокачественных, 

кислых хормов. Экономические потери от 

этого заболевания складываются из 

недополучения молочной продукции, 

снижения ее качества, з~прат на ветеринар

ные мероприятия, потерь, связанных с 

гибелью или вынужденным убоем живот
ных, снижением функций воспроизводства, 
осложнений при отеле и др. 

Ацидоз рубца чаще всего характерен для 
хозийств, примениющих силосно

концентратный тип кормления, а также при 

нарушениях правил кормления, использова

нии кормов низкого качества. Может 

развиватьси при быстром переводе живот
ных с рационов сухостойных коров на 

рационы дойных, а также при скармливании 

кислых силосованных кормов, при резком 

увеличении в рационе доли концентраrов 

или кормов, бог1ПЫХ сахарами: корнепло
дов, патоки, зеленой массы кукурузы и 
других. Чаще всеrо ацидоз проЯВШ1етс.я в 
субклинической форме, которая сопровож

даетси снижением потребления корма, 
уменьшением продолжительности жвачки, 

иногда развитием ру:минитаила:минита. 

Возникновение и развитие ацидоза 
рубца зависит от сочетания действующих 

факторов и дли.тельности их действия. 
К основным факторам, приводящим к 

возникновению ацидоза рубца, относ.ятси: 
· односторонний силосный тип кормле

ния с преобладанием в рационах кислого 
силоса, с содержанием кислот свыше 2,5%; 

· нарушение сооmошения в рационе 
объемистых кормов и концентратов. 
Рационы с низким: уровнем объемистых 

кормов, особенно грубых, способствуют 
понижению уровня рН и угнетают выделе

ние слюны, которая имеет щелочную 

реакцию и способна нейтрализовать 
избыток кислот в рубце; 

· избыток в рационе легкоперевари:мых 
углеводов (крахмала, сахаров, пектинов) 
может привести к снижению рН вследствие 

повыmенного образования летучих жирных 
кислот; 

· недостаrок в рационах длинноволок
нистой клетчатки, которая содержпrс.я в 
грубых кормах. Ее дефицит приводит к 
замедлению руминации, сокращению 

жвачки иуменьшеmпо стонообразовани.я; 
· тонкоизмельченные mрма (при размере 

частиц менее 1,5 см) снижаюr моторику 
рубца, переваривание клетчатки и спосо
бствуют уменьшению рН рубцового 

содержимого. Выделение слюны также 
снижаетси при потреблении мелкоизмель
ченных хормов из-за сокращения времени 

пережевывания корма. Общая продолжи
тельность жвачки у коров в течение суток 

составляет более 8 часов, на один пищевой 

ком должно приходиться не менее 60 
жевательных движений. В период между 

приемами корма более 60 % здоровых коров 
должны пережевывать корм; 

· влажность кормов оказывает прямое 
влияние на количество потребля:емоrо хорма 
и уровень рН рубца коров. Повышенная 
влажность корма может привести к 

снижению рН рубцового содержимого, 

поскольку требуете.я меньше стоны для 
того, чтобы размягчить частицы корма для 

нормального их проглатывании. Если 
влажность кормосмеси превышает 55 %, то 
потребление сухого вещества значительно 

снижается. Силос с повышенной влажнос
тью всеrда отличается избыточной кислот

ностью; 

· кормление коров кормосмесями 

стабилизирует уровень рН рубца, стимули

рует потребление сухого вещества и 
снижает степень сортировки кормов 

коровами. Выбирание коровами отдельных 
кормов при их сортировке может привести к 

развитию ацидоза, руминиrа, дистрофии 
печени и ламинитов. 

Профилакгика ацидоза у коров заключа
ете.я в оптимизации их кормления и 

собтодении следующих условий: 

- уровень сырой клетчатки в рационе не 
должен быть ниже 16 %; 

- в рационе должно быть не менее 2,5 кг 
грубого корма, содержашеrо длинноволок
нистуюклетчатку (сено или солома); 

- общее JЮЛИЧество кислот, поступаю
щих в организм mровы с силосом, сенажом, 

кислым жомом, не должно превышать 1 г/кг 
массы животного. Оптимизировать 
содержание кислот в сш10се можно за счет 

обеспечения оптимальной влажности 
силосуемой массы в пределах 60-70%. При 
повышенной влажности силосуемого сырь.я 
всегда происходят бурные микробиальные 

процессы, сопровождающиеси значитель

ным накоплением кислот, до 3% и более. 
Силос повышенной влажности плохо 

поедаете.я животными, его потребление 
снижаете.я в 2 - 3 раза. Снизить влажность 
сш10суемой массы в травах можно путем их 
подв.яливания, в кукурузном сырье - за счет 
уборки в фазу молочно-восковой и восковой 

спелости зерна, коrда содержание cyxoro 
вещества достигает 30% и более. Проводить 
силосование кукурузы в стадию молочной 
спелости зерна можно только при внесении 

влаrопоmощающих добавок: измельченной 
соломы, подвяленной травы; 

- количество легкоферментируемых 
углеводов в рационе не должно превъпшnъ 

допустимые нормы: общее количество 
крахмала - до 28 % и сахаров - до 6 % от 
сухого вещества рациона; 

- количество сырого жира в рационе не 

должно превышать 5 %, введение в рацион 
растительных масел следует ограничить до 

2,5 % от сухого вещества; 
- желаrелъно корма скармливаrь в виде 

специально приготовленных полнорацион

ных смесей, избегая раздельного скармлива
ния кормов; 

- влажность кормосмеси не должна 

превьппать 55 %, для увеличения потребл<>
ния кормов следует применять более частое 

их скармливание, порция кормосмеси на 

кормовом столе не должна находиться более 
6 часов во избежание развиrия в ней 

гнилостных микроорганизмов и порчи 

корма; 

- необходимо периодически подгребlПЬ 
кормосмесь на хормовом столе во избежа
ние сортировки ее животными; 

- смену рационов необходимо проводить 
постепенно, сводя к :минимуму изменения 

таких компонентов как крахмал, сахара, 

жиры. Изменения количества этих веществ 
при переходе с одних рационов на другие 

должны составлять не более 10 %; 
- необходимо применять для стабилиза

ции рН в рубце питьевую соду или дрожже
вые куm.'l)'ры. 

Очень важно обеспечить высокое 
потребление сухого вещества травяных 
кормов за счет их высокого качества. 

Травяные mрмадолжны содержать не менее 
9,5 МДж обменной энергии и 15-16% 
сырого протеина в сухом веществе. 

Содержание сухого вещества в сенаже 
должно быть в пределах 40-45%, в силосе-
30-39%. Только такие показатели травяных 
кормов обеспечивают их максимальную 
поедаемость, переваримость и профилакти
ку ацидоза рубца. 

Недопустимо скармливание заплесневе
лых и избыточно кислых mрмов. Сенаж и 
силос не должны содержать масляной 
кислоты, а также не более 30 % уксусной. 
Влажность кормосмеси должна находиться 

в пределах 50-55 %. Необходимо скармли
ВIПЬ новотельным хоровам 1,5-2,5 кг сена 
для нормализации рубцовоrо пищеварения, 

руминации и жвачки. Увеличение количес
тва концентратов необходимо проводить 

постепенно (не более 0,5 кг в сутки). Во 
вторую фазу сухостоя необходимо скармли
вать по 2,5-3,5 кг концентратов. Это 

обеспечит стабильность определенного 
микробиоценоза рубца и своевременную 
его перестройку при использовании 

больших количеств этих кормов во время 
раздоя. 

Нельз.я допускать избыточного количес
тва коров в секции для раздоя, каждой 
корове должно быть достаточно места для 
отдыха, фронт кормления должен состав

лять не менее 80 см. Сокращение конкурен
ции животных у кормового стола спосо

бствует увеличению потребления сухого 
вещества травяных кормов. 

Нельзя допускать однотипноrо силосно

концентратного кормления при недостатке 

сенажа и, особенно, сена. Количество 
концентратов, скармливаемых за один 

прием, не должно превышать 2 кг, лучше 
скармливать суrочную норму :концентриро

ванных кормов за пять-шесть приемов. 

Перед скармливанием концентратов 

полезно дать небольшое количество сена, 
что способствует обильному выделению 

слюны, нейтрализующей избыточное 
количество кислот, образующихся при 
сбраживании концентратов. 

В составе концентраrов должно быть 20-
30 % зерна кукурузы, содержащей устойчи
вый к расщеплению в рубце крахмал, 
который, поступая в тонкий кишечник, 

ЯВЛJ1ется источником nпокозы. Рационы 

коров должны быть сбалансированы по 
микроэлементам и витаминам, необходи
мым для нормализации обмена веществ и 

усвоения избыточного количества летучих 
жирных кислот. Лучше всего это обеспечи
вается за счет адресных премиксов, 

разработанных с учетом фактического 
состава кормов. 

Лактирующим и сухостойным коровам, 

нетелим необходимо предоставлить 
активный моцион, что способствует 

нормализации в крови уровня щелочного 

резерва, мочевины, гmокозы, положительно 

сказываете.я на процессах рубцового 

пищеварения. 

Своевременная профилакгика ацидоза 
ЯВЛJ1ется непременным условием гарантии 

высокой продуктивности животных, 
нормального обмена веществ, хороших 
воспроизводительных качеств, получения 

высококачественной продукции, обеспече
ния дли.тельного продупивного использо

вания хоров, создания высокорентабельного 
молочноrо скотоводства. 

Н.П. Раэумовский, 
КJJнд. биол. наук, доцеюп 

А.А.Белко, 
канд. вет. наук, доцент 

Г .А. Л111tицкий, 

аспирант 
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НОВАЯ ПРОГРАММА ЕВРОПЕИСКОИ 

В феврале и марте 2014 года в 

Минске на базе главного информацион
ного аналитического цекrра Министе

рства образования Республики Беларусь 
про1ШП1 семинары по представлению 

новой программы Европейской Комис
сии, работающей в сфере высшего 
образования, Erasmus+, а также по 
регистрации международной техничес

кой помощи в Беларуси, к которой 
относится эта программа. Целью 

данных семинаров явилось ознакомить 

представителей всех вузов, а затем 

довести до каждого сотрудника и 

студента информацию о новых возмож
ностях в рамках.данной программы. 

Оrмечалось, что реализация преды

дущих проектов Европейской Комиссии 
белорусскими вузами имела ряд 
положительных результатов, оказав 

позитивное ВJШЯние на работу не только 
самих учреждений высшего образова
ния, но также и на всю систему высшего 

образования в целом. Участие белорус

ских вузов в программах Европейской 
Комиссии является ключевым: в реше
нии задачи присоединения Республики 
Беларусь к Болонскому процессу. 

В 2014 г. на смену хорошо знакомым 
в Беларуси программам Европейской 
Комиссии для сферы высшего образова
ния ТЕМРUS и Erasmus Mundus пришла 
новая программа Erasmus+. Она 
рассчитана на 7-летний период (до 2020 
г.) и тематически направлена на образо
вание, профессиональное обучение, 
молодежь и спорт. 

По словам директора по высшему 
образованию и международным связям 
главного департамента по образованию 
и культуре Европейской Комиссии, 

Erasmus+ строится на усилении успехов 
уже реализованных европейских 
программ и содержит целый ряд 

новшеств. Обновленная программа 
предлагает больше возможностей 
студентам, преподавателям и волонте

рам. Новые возможности станут 
реальными, в том числе благодаря 
увеличенному бюджету, который 
составляет порядка 14, 7 млрд. евро на 
2014-2020 гг., что на 40% больше 
предыдущего бюджета. Чтобы програм
ма стала доступной и открытой, ее 
струюура была существенно упрощена. 
В Erasmus+ слились шесть предыдущих 
программ: Lifelong Learning, Erasmus, 
Leonardo da Vшci, Comenius, Grundtvig, 
Youth in Action и четыре программы 
международного сотрудничества: 

Erasmus Mundus, TEMPUS, Alfa, 
Edulink, а также программы сотрудни
чества с развитыми странами. 

По структуре Erasmus+ состоит из 
пяти частей: 

• Ключевое направление деятельнос
ти 1 - Мобильность с целью обучения 
для физических лиц; 

• Ключевое направление деятельнос
ти 2 - Сотрудничество для инноваций и 
обмепалучшимопытом; 

• Ключевое направление деятельнос-
ти 3 -Поддержка системных реформ; 

•ЖанМове; 
•Спорт. 

Структурные части программы 
включают различные инструменrы -
виды деятельности, финансируемые в 
рамках Erasmus+. В ряде инструментов 

могуr участвовзrь только граждане и 

организации из группы стран, называе

мых в терминологии Erasmus+ странами 
программы (страны ЕС, Исландия, 

Македония, Норвегия, Турция, Швейца
рия). Другие инструменты предполага

ют участие представителей страв

партнеров (все остальные страны). 
Таким образом, основные возмо.жвости 
для участия белорусов в мероприяти

ях Erasmus+ в сфере высшего образо
вания состаuяют 4 инструмента: 
Credit mobility (Кредитная мобиль

ность), Joint Master Degrees (Совмес
тные магистерские степени), Capacity 
building in higher education (Создание 
потеШJ;Иала в сфере высшего образова

ния) и Jean Monnet (Жан Моне). При 
этом большая доля средств программы, 
предназначенных для взаимодействия в 

сфере высшего образования с соседними 

с ЕС странами, будет направлена на 
финансирование Кредитной мобильнос
ти и Создания потенциала в сфере 
высшего образования. 

Модернизация высшего образования 
в нашей стране также будет поддержи

ваться такими инструментами Erasmus+, 
как National Erasmus* Office (Нацио
нальный Erasmus+ Офис) и Шgher 
Education Reform Experts (Националь
ная группа экспертов по вопросам 

реформы высшего образования). 
Кредитная мобильность 

В рамках инструмента Кредитная 

мобильность белорусы получат возмож
ности аналогичные тем, которые 

предоставлялись ранее по программе 

Erasmus Mundus Модуль 2. Основанием 
для подачи заявки на организацию 

мобильности являются межвузовские 
соглашения. Заявка подается вузом из 

страны программы в Национальное 
Агентство (в каждой стране програм
мы организовано таховое, в число 

задач :которого входиr менеджмент 

проrраммы Erasmus+), которое 
организует проведение конкурсного 

отбора. Бюджет, который будет выделен 
на мобильность для стран-партнеров, 
пока окончМ'еЛЬно не определен и не 

распределен между группами стран. 

О С'I)'денческой :кредитной мобиль
ности извесmа следующая информация. 
Мобильность будет доступна для 
обучающихся на первой, вrорой или 
третьей ступени высшего образования, а 
также для ведавШIХ выпускни:ков. Нет 

ограничений по учебным дисциплинам. 
Продолжительность от 3 до 12 месяцев 
для обучения и от 2 до 12 месяцев для 
производственной практики. Мобиль
ность для прохождения практики не 

будет открыта для представителей 
стран-партнеров первые 2 года програм
мы, т.е. в2014-2015 гг. 

Мобильность сотрудников УIШDеРСИ

тетов будет дос1УПва для преподавания 
или повышения квалификации. Для 
представителей стран-партнеров ее 

продолжительность составит от 5 дней 
до 2 месяцев без учета дороги. Мобиль
ность для преподавания должна вюпо

чать минимум 8 часов аудиторных 
занятий. Поощряется мобильность 
представителей предприятий с целью 

преподавания в вузе. 

Совместные магистерские степени 
(СМС) 

Этот инструмент унаследован от 

программы Erasmus Mundus Модуль 1. 
СМС - это интегрированные междуна
родные магистерские программы, 

которые: 

• отбираются Агентством по образо
ванию, культуре и аудиовизуальным 

средствам Европейской Комиссии 
(ЕАСЕА); 

• разрабатываются и предоставляют-

ся консорциумом университетов из 

стран программы, допускается участие в 

консорциуме вузов из стран- партнеров; 

• вюпочают обязМ'еЛЬвЫЙ период 
обучения как минимум в двух различных 

странах программы:; 

• обучеIШе завершается выдачей 
совмесmого диплома, признаваемого в 

странах, вузы :которых входят в :консор

циум, или двойных (множественных) 

дипломов. 

В настоящее время конкурс по 

инструменту СМС открыт. В рамках 

этого :конкурса планируют отобрать 9 
консорциумов, суммарный объем 

финансирования которых составит 
порядка 17 300 ООО евро. Всего в период 
с 2014 г. по 2020 г. профинансируют 
около 350 СМС, в рамках :которых будет 
предоставлено порядка 25000 стипен
дий. 

Консорциумы, которые будут 
отобраны в 2014 г., начнут свою деяrель
ность в период с 1 августа по 31 октября 
2014 г. Продолжительность проекта 

Erasmus+ СМС составляет 4-5 лет и 
вюпочает один подготовительный год и 3 
конкурсных отбора магистрантов. 
Обучение в рамках СМС длится от 1 до 2 
лет и соответствует 60, 90 или 120 
зачетным единицам. 

Из средств проекта в рамках каждого 

набора магистрантов выделяется от 13 
до 20 стипендий. Приоритет при выдаче 

стипендий отдается претендентам из 

стран - партнеров (75% стипендий). 
Стипендия выдается на весь срок 

обучения в магистр~пуре и покрывает: 
- транспортные расходы (от 1 ООО до 

3000 евро за академический год); 
установочные затраты (1 ООО евро 
однократно, только для магистрантов из 

стран-партнеров); ежемесячное пособие 
(1000евро); 

- плату за обучеIШе (9000 евро в год 
для магистрантов из стран-партнеров, 

4500 евро в год для магистрантов из 
стран программы). 

Конкурсы на выделение стипендий 
проводит консорциум. Чтобы претендо
вать на получение стипендии, веобх.оди-

мо: 

• иметь диплом о завершении первой 
ступени высшего образования; 

• не являться стипендиатом совмес
тной магистерс:кой программы Erasmus 
Mundus; 

• подать заявку на :конкурс не более 
чем в 3 СМС консорциума; 

• подписать соглашение с СМС 
консорциумом. 

Д)Iя обеспечения высокого уровня 
СМС консорциумы могуr приглашать 
лучших преподавателей, покрывая 

соответствующие расходы за счет 

средств гранта. 

В начале третьего набора магистран
тов будет проводиться оценка качества 
СМС независимыми экспертами. 
Магистерские программы, которые 

получат высокую оценку, включат в 

Каталог СМС Erasmus+. В этом случае 
консорциумы смогуr претендовзrь на 

выделение Европейской комиссией 

средств для 3 дополнительных наборов 
магистрантов на условиях софинансиро
вания. 

Создание потенциала в сфере 

высшего образования 
Инструмент «Создание потенциала в 

сфере высшего образования» является 
продолжением программы TEМPUS, 

положительный опыr участия в которой 

имеют более половины отечественных 
университетов. По состоЯIШЮ на апрель 
2014 г. Европейс:кой Комиссией еще не 
принято решение об объеме финансиро
вания, который будет выделен па 
проекты по созданию потенциала в 

сфере высшего образования, поэтому 

информация об этом инструменте 
отсуrствует в Руководстве по программе 
Erasmus+. По информации ЕАСЕА 
ожидаемым временем объявления 
:конкурса по инструменту «Создание 

потенциала в сфере высшего образова

ния» является сентябрь 2014 г. К этому 
времеIШ будуr о:кончм-ельно определе
ны финансовые и организационные 

аспекты. Предварительно по данному 
инструменту имеется следующая 

официальная информация. 
В фокусе инструмента находятся три 

региона: Западные Балканы, соседние с 
ЕС страны из Восточной Европы (сюда 

входит Республика Беларусь) и Южного 
Средиземноморья. 

В рамках создания потеШJ;Иала в 
сфере высшего образования будут 
финансироваться проекты двух типов: 

совместные и по струюурвым: мерам. 

Целью совместных проектов является 

разработка новых учебных планов и 
программ, совершенствоваIШе методик 

обучения, повышеIШе квалификации 
преподав~пелей, обеспечеIШе качества 

образования, реформироваIШе вузовско
го управления и развитие Болонских 
инструмеIПОв. НаправлеIШем деятель

ности проектов по структурным мерам 

служит содействие Министерствам 

образования в странах партнерах в 
реформироваIШИ национальных систем 
образования. 

Проекты по созданию поте~щиала в 

сфере высшего образования должны 

вюпочзrь как минимум три вуза из трех 

разных стран программы: и не менее двух 

вузов из каждой страны-партнера. 

Проекты могуr быть как национальны
ми (вюпочающими участников из одной 
страны-партнера), так и многострановы

ми (направленными на несколько 
партверс:ких стран). В проектах по 

структурным мерам обязательным 
является участие министерств образова

ния из стран-партнеров. 

Новшеством в сравнении с проекта

ми программы TEMPUS является 
Специальное направление по мобиль
ности для сотрудников и С'I)'дентов. 

Деятельность в сфере мобильности 
рассм~rrривается как отдельный :компо

нент. Мобильность в рамках рассм~rrри

ваемых проектов будет регулироваться 
межувиверситетскими соглашениями 

(по аналогии с :кредитной мобильнос
тью). Продолжительность студенческой 
мобильности составит от 3 до 12 
месяцев для обучения, от 2 до 12 месяцев 
для производственной практики. 

Мобильность сотрудников с целью 
преподавания или повышения квалифи
кации может длиться от 5 дней до 2 
месяцев. 

Новым также является подход к 

финансированию проектов на основе 
стоимости единицы деятельности (unit 
cost). Он нацелен на упрощеIШе расчета 
бюджета проекта на этапе подачи заявки 
и финансовой отчетности в процессе его 
реализации. 

Продолжительность проекта по 

созданию потенциала в сфере высшего 
образования составит 2-3 года. В период 
до 2020 г. будет профинансировано 
порядка 1 ООО таких проектов. 

Жан Моне 
Инструмент Жан Моне продолжает 

одноименную программу, которая 

финансировалась с 1989 г. с целью 
развития в вузах исследований по 
Европейской интеграции. Новым 

фокусом Жан Моне в рамках Erasmus+ 
является: 

•диверсификация исследований; 

• более сбалансированный географи
ческий охват; 
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• участие нового поколения препода
вателей. 

Заявителем может бЪIТЪ университет 
из тобой страны мира, официально 
призванный в своей стране. Заявки 
подаются на следующие виды проектов. 

Проекты по обучению и исследова
ниям в области европейской интегра
ции: 

Модуль - грант на преподавание 
курса по тематике европейской интегра

ции, состоящий не менее чем из 40 часов 
в течение учебного года (максимальная 

сумма гранта: 30 тыс. евро); 
Профессор - грант для преподавате

ля, который не менее 90 часов в течение 
учебного года проводит занятия на темы, 
связанные с вопросами европейской 

интеграции (максимальная сумма 

гранта: 50 тыс. евро); 
Центр передовых знаний и исследо

ваний - грант на поддержку координаци
онного центра компетенции и знаний по 

вопросам европейской интеграции 

(максимальная сумма гранта: 100 тыс. 
евро). 

Проекты по обсуждению и обмену: 
Сети - грант на расширение сотруд

ничества и продвижение результатов 

исследований по тематике европейской 
интеграции (максимальная сумма гранта 

300 тыс. евро); 
Проекты - грант на изучение и 

обсуждение различных методик 

проведения исследований в области 
европейской интеграции (максимальная 

сумма гранта 60 тыс. евро). 
Проекты по подцержке институтов 

и ассоциаций: 

Институты - грант на повъппение 
уровня преподавания по тематике 

европейской интеграции (максимальная 
сумма: нет ограничений); 

Ассоциации - грант для оказания 

поддержки ассоциациям, занимающим

ся изучением процессов интеграции в 

ЕС (максимальная сумма гранта: 50 тыс. 
евро). 

Отобранные в рамках текущего 

конкурса проекты начнут реализовы

ваться с 1 сеmября2014г. 
По ссылке http://eacea.ec.euщpa.eu 

/llp/ieanmonnet/directщy можно полу
чить информацию обо всех грантах Жан 
Моне, получеШIЫХ ранее в каждой из 

стран. 

Национальный Erasmus+ Офис в 
Беларуси 

В течение ближайших месяцев в 
соседних с ЕС странах будут открыты 

Национальные Erasmus+ Офисы 
(NEOs ). Эти структуры будут создавать
ся путем реорганизации Национальных 
офисов программы Tempus. 

Деятельность NEO в Беларуси будет 
определяться следующими направлени

ями: 

• информирование об инструментах 
Erasmus+ в сфере высшего образования, 
участие в которых открыто для белорус

ских организаций и граждан; 
• консультирование потенциальных 

участников проектов и грантозаявите

лей; 

•мониторинг проектов Erasmus+; 
• координация работы Национальной 

группы экспертов по вопросам реформы 

высшего образования; 
• мониторинг реализуемых проектов 

программыТеmрusIV(2007-2013); 

•участие в исследованиях и меропри

ятиях, организуемых ЕАСЕА; 

• сотрудничество с органами власти и 
Евроделегацией в Республике Беларусь; 

• содействие реформированию 
высшего образования в нашей стране. 

Официальный сайт NEO в Беларуси 
находится в разработке и в ближайшее 
времJ1 будет доступен по адресу 
http://erasmus-plus.belarus.unibel.by, 
адрес электронной почты erasmus
plus@belarus.unibel.Ьy 

Лилия Михайловна Клецко 
родилась 28 апреля 1954 года в г.п. Белъmи
чи Могилевской области. В 1976 году, после 
окончания факультета технологии и органи

зации общественного питания Могилевско
го технологического института, по распре

делению она приехала на работу в Витеб

ский трест столовых и ресторанов. 

В мае 1989 года Л.М. Клецко была 
назначена директором столовой №6, 

которая занимается организацией питания 
студентов и сотрудников Витебского 

ветеринарного инстmуга. Как человеку и 

, специалисту Лилии Михайловне присущи 
трудолюбие, компетенmостъ, требователь

ность к себе и коллегам и вместе с тем 
доброта и отзывчивость. У нее всегда 
можно получить поддержку и квалифици
рованную помощь. 

Ректорат, профком, сотрудники аюи>емии ж:епают Вам крепкого здоровья, 
долzолеmU11, неисснкаемой энергии, жизнелю6U11 и семейного благополучия. 
Пустъ К11Ждый денъ Вашей жизни будет радостным и счастливым/ 

27 апреля - праздник ветеринарных специалистов 
Начиная с двухтысячного года, в последнее воскресенье апреля 

отмечается Международный день ветерm1арного врача. Его проводит 

Всемирная ветеринарная ассоциация, членами которой являются 
более 80 стран мира. В их числе и Республика Беларусь. Ректорат и 
администрация Витебской государственной академии ветеринарной 
медицины сердечно поздравляют весь профессорско-препода

вательский состав, студентов и выпускников академии, а также всех, 
кто причастен к врачеванию животных:, с профессиональным 
праздником. Успехов вам в труде, здоровья и счастья! 

Национальная группа эксперrов по 

вопросам реформы высшего 
образования 

В рамках Erasmus+ в соседних с ЕС 
странах продолжат свою работу нацио
нальные группы экспертов по вопросам 

реформы высшего образованиJ1, 
являвшиеся ранее элементом програм

мы ТЕМРUS. В переходном 2014 году 
состав групп не изменится по сравнению 

с 2013 годом. В настоящее время в 
Беларуси работает группа из 9 
национальных эксперrов по реформе 

высшего образования. Подробная 

информация об экспертах предстаВJiе
на по ссылке http://www.tempus. 
unibel.by/ru/main.asDx?Quid=12l1. 

С 1 J1нваря 2015 года Национальные 
группы экспертов по вопросам реформы 
высшего образования приступят к 
работе в обновленном составе, который 
будет действительным в течение 3 лет. В 
его формировании в каждой из стран 

примут участие министерство образова
ния, NEO, Евроделегация, уrвердит 
группу ЕАСЕА. Численный состав 

экспертов - 5-15 человек, в зависимости 
от размера системы образования. В 
национальную группу войдут эксперты 

из министерства образования, универси
тетов, один представитель студенческой 

среды. 

Деятельность национальных групп 

экспертов по вопросам реформы 
высшего образования, как и ранее, будет 
нацелена на содействие модернизации 

высшего образования в своих странах. 
Для экспертов будут организованы 
семинары по отдельным вопросам 

реализации принципов Болонского 
процесса, обучающие визиты в вузы ЕС 
и стран-партнеров. Миссия националь
ных экспертов заключается в: 

• распространении в академической 
среде своей страны званий и опыта по 
реформированию высшей школы (через 

проведение тренингов, выступления на 

семинарах, конференциях, круглых 
столах, публикации статей в периоди

ческой печати и тематических журна
лах); 

• проведении экспертизы, подготовке 
аналитических материалов, проектов 

документов по запросу Министерства 

образования или других заинтересован
ных; 

• сотрудничестве с ЕС в сфере 
высшего образования; 

• поддержке проектов Erasmus+ по 
создаmпо потенциала в сфере высшего 

образования путем распространения 
лучшего опьпа и инноваций. 

Как принять участие в текущем 
конкурсе 

Все организации, участвующие в 

заявке, должны зарегистрироваться на 

портале htq,s://ec.europa.eu/education 
/participants/portal и получить уникаль
ный код участника - PIC. УО ВГАВМ уже 
проmла данную процедуру регистрации 

и имеет код. 

Для подачи заявки гравтозаявитеmо 

необходимо через сайт http://eacea. 
ec.europa.eu/ erasmus-plus/fundina 
перейти к электронной форме, соотве

тствующей интересующему инструмен
ту, запотmтъ ее и отправить. Если это 

требуется, к электронной форме 
необходимо прикреIШЯТЪ приложения. 

Детальная информация по Erasmus+ 
представлена на сайтах 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus en, 
http://ec.europa.eu /erasmus-plus. а также 
в социальных сетях - Twitter: 
#ErasтusPlus, Facebook: Erasтus+. 

Сотрудники академии и научные 
коллективы, имеющие идеи и проекты, 
могут обращаться в международный 
отдел за консультацией. 

Дмитрий Морозов, 

начальник отдела международных 
связей УО ВГАВМ 

С ДНЕМ РОЖАЕНUЯI 
Гурин Вя11.ес.;t.а8 Петрович 

Консон 0).et Са,JНуи).ович 

Куришkо 0).11ta Михай).овна 

Лаптев Сергей М.еkсанgро8и11. 
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фестиваль 

С праздником Навруз ! 
24 марта 2014 года на базе УО «Витебская 

ордена «Знак Почета» государственная академия 
ветеринарной медицины» прошел Второй 
открытый городской межвузовский фестиваль
праздник (iliaвpyЗ». 

Праздник Навруз, который проводится в день 
весеннего равноденствия, символизирует время 

возрождения и обновления, пору ожиданий и 
надежд на мир между тодr.ми, на добрый 
урожай, на тобовь и сошасие в семье, на 

здоровье и счастье детей, на приплод в хлеву и 

кошаре. Навруз - неотьемлемая часть культуры 
иранских и тюркских народов. Многочисленные 
обряды, проводимые в дни празднования 

Навруза, призваны задобрить природные силы и 
духов предков для достижения благополучия в 
наступающем году. Своеобразный обряд радости 
и надежд на светлое будущее - выставка и 

концертная программа - был проведен участни
ками фестиваля-праздншса в Доме культуры 

академии. 

Во время выставки в надежде на урожайный 
и прибыльный год был представлен восточный 

дастархан с националъными блюдами - пловом, 
пирожками, сладостими, лепёшками, сухофрук
тами и различными сладостями. Венцом 
праздничных угощений стало ритуальное блюдо 

сумалак. Сумалак варят из муки и проросших 
зерен пшеницы, КIУЮрые явпяюrся символом 

вечной жизни. Тут же была организована 

дегустация блюд с традиционным напитком -
чаем. 

Не менее mпересной была представлена 
экспозиция национальных КОС'ПОМОВ, ГWIОВНЫХ 

уборов и предметов быта Туркменистана, 

Азербайджана. Таджикистана. Узбекистана и 
Тгrарстана. 

Полуторачасовой концерт с зажигательными 
танцами, восточной музыкой на народных 

инструментах, песнями на туркменском, 

азербайджанском, татарском, узбекском языках 
сопровождался непрерывными аплодисментами. 

Отличительной чертой фестиваля-праздника 

в этом году стало то, что в нем приняли участие 

не только иностранные студенты УО <<Витебская 
ордена «Знак Почета» государственная академия 
ветеринарной медицины», УО «Витебский 
государственный университет имени П.М. 

Машерова», УО (<Витебский государственный 

технологический университет», УО <<Витебский 
государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», но и представители 

национальных диаспор из Минска, Лиозно, 

Гродно и других городов. Фестиваль проходил 
при поддержке представительства Федерального 
агентства по делам СодРУЖества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих 

за рубежом, и по международному гуманитарно

му сотрудничеству (Россотрудничество) в 
Республике Беларусь, ГУ <<Республиканский 

центр национальных культур», ГУ <(Центр 
культуры <<Витебсю), отдела идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи 

Лнозненского районного исполнительного 
комитета. 

Признание Навруза на уровне Организации 
объединенных наций в качестве международного 
праздника - это свидетельство того, что сегоДШI 

мир больше чем :когда-либо нуждается в высших 
духовных, нравственных и культурных 

Clll/JH/Jli KllH/lllPT как Mf 36/Kll/JHll 1&1111/JI/, тgpKMIJHCKllfll 
25 марта в Доме культуры нашей 

академии прошел сольный КОIЩерт С"IуДеша 

5 курса биотехнологического факультета 
Даявча Реимова с программой «Восточная 

тобовь». За 5 лет обучения в академии 
получился не только специалист, но и новый 

туркменский певец. С первого курса Даянча 

курирует проректор по воспитательной 

работе Великанов В.В., который учит 
С"IуДентов смелости на сцене и прививает 

любовь к творческой самодеятельности. 
Директор Дома культуры Голубь А.И. всегда 
включал Даянча во все концертные меропри
ятия академии, города, области и даже 
республики. Благодаря этому у Даяпча 
большой опыт работы па сцене. И вот па 5 
курсе он созрел для своего первого в жизни 

СОЛЬНОГО КОIЩерта. 

На свое выступление, на котором 

прозвучало 19 песен, оп пригласил с 
музыкальными номерами Бегевча Халлыева 

(ранее оп давал свой концерт), Зарину 
( С'I)'Дентку ВГТУ), команду КВН туркменов, 
Гочмырата Хапова, Пермапа Нурыева, 
Айгулъ Сапаргелъдиеву, Махым Анваеву, 

Вепу Бердиева, Гуванча Мурадова, Юсупа 

Маммеданаева, Бердимухаммета Джуммие

ва, Бегенча Нурсахетова, Юсупа Назарова, 

Ишака Манаева, Хижрана Хекимова. 

Концерт был не только музыкальным, но и 
наполненным rnубоким смыслом любви, 
правствепности и дружбы. Режиссером и 
постановщиком данного мероприятия был 
паш аспират Глеб Лаmщкий. Сопровожде
ние световых эффектов Шевченко С. и 
звукорежиссура Елисеева В.В. преврагили 

концерт в настоящую сказку. 

На выступление, кроме туркменских и 

белорусских С"I)'Дентов, прИШJIИ преподава
тели, сотрудники деканата, представители 

00 «БРСМ» и проректор по воспитательной 
работе. Великанов В.В. пожелал Даянчу 
творческих успехов, чтобы на Родине в 
Туркменистане на свой вгорой концерт он 

собрал целый стадион! И первые цветы в 

жизни Даянча, как актеру, подарили 

проректор по информационной и воспита
тельной работе Великанов В.В. и замести
тель декана БТФ Федотов Д.Н. Сюрпризом 
для всех зрителей стал музы.кальный номер 
Даянча с Федотовым Д.Н., которые вместе 
исполнили песню «Снег». В инсценировке 
песни был заложен вопрос проблемы О'ЩОВ и 
детей - это извечная проблема, возникающая 
у mодей разных поколений. Также этим 

номером они вспомнили тех ребят, которых с 
нами нет. 
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ценностях. 

Благодарная направленность праздника 
способствует созданию гrмосферы добра и 

социальной гармонии. От всей души желаем 
участникам праздника Навруз крепкого 
здоровья, полноты и радости жизни, успехов в 

делах, исполнения планов и замыслов. 

И. С Myp1'Ul3aeв, 
начальник отдела воспитгrельной работы 

Два часа концерта прошли в ПОJШОМ 
восторге. Надеемся, что мы еще пе раз 

услышим имя Даянча Реимова, как выдаю
щегося певца, и даже после окончания 

академии его жизнь будет сопровождать 

творчество и тобовь к сцене. 
Федот0t1 Д.Н., заместитель декана БТФ 

Осо/iенност11 проведеи11 досgга 11ностраннь111 стgдентов 
Иностранные студеlПЫ с первых дней пребывания в вузе 

начинают испытывать трудности, которые существенно 

отличаются от трудностей белорусских студентов. У нас в 
академии основу иностранного контингента составляют 

туркменские С'I)'ДеlПЫ. Зимой они не едут домой на каникулы, 

поэтому очень важно организовать их досуг. Самое любимое 
заюпие у туркменских студентов-это спорт. В связи с этим они 
вовлекаются в спортивные секции, соревнуются между собой, 

с белорусскими студешами, между общежитиями или 

курсами. Все иностранные студеlПЫ любят принимать участие 

в фестивалях и туриСIИЧеских поездках, это .является неотлож
ной программой каникул. В этой статье приведем несколько 
примеров проведения каникулярного периода туркменских 

студентов пашей академии. 

В 2014 году исполнилось 20 лет творчеству суперзвезды, 
знаменитого турецкого певца Mustafa Sandal. На зимних 
юшихулах, 4 февраля, деканат биотехнологического факульте
та для ребят из Туркменистана провел в Доме культуры 
академии «Вечеринку в сгиле Mustafa Sandal», на которой 
играла турецкая, туркменская, греческая и бОJП'арская музыка. 
Ребята вспомнили родной дом и домашние дискuгеки. Звучали 
туркменские композиции Dj Begga, Begench Кakayew, Annush 
Myratdurdyev, Akysh Saparow. Кроме Mustafa Saпdal звучали 
известные и шобимые композиции турецких певцов Emre 
Altug, Tarkan, Serdar Ortac и другие. Много хитов прозвучало 
известного греческого композитора и певца Giorgos Tsalikis, 
музыка которого часто написана в стиле «турецкие мотивы». В 

таком сгиле звучала и бОJП'арская музыка в песнях «Nqma 
nakade)) и «Sen trope)). Не обошелся вечер и без танца <<.Jleзпm-
1(8.)). Ребята т11.1Щевали от души, все, кrо приходил на этот вечер, 

были в восторге от трех часов восточной, мелодичной и 

красивой музыки. 

Сrудепты нашего факультета поехали на фестиваль в 
Могшrев. Около 100 представителей разных стран приняли 
участие в VII фестивале творчества иностранных С"IуДентов 
<<дружба народов», который стартовал 18 февраля в Могшrеве в 
Белорусско-Российском университете. В ежегодном мероприя

тии приняли участие шtостравные студенты из 9 вузов Минска. 
Могшrева, Витебска, Гомеля и Горок. Вокал, песни, танцы и 

театральные номера представляли студеlПЫ, приехавшие 

учиться в Беларусь из Туркменистана, Китая, Ганы:, Грузии, 

Шри-Ланки, Нигерии, Ливана и других стран. Около 60 
человек представляли Туркменистан, поскольку количество 

студентов из этой страны среди иностранных учащихся в 

Беларуси самое большое. Дшшомом Ш степени наградили в 
номшtации «Солист-вокалист» Юсупа Мам:едавнаева ( 1 курс). 
Дшmомами за аrгивное участие наградили Бердимухаммета 

Джуммиева (1 курс) и Чарыяра Кулмырадова (2 курс). Кроме 
этого, наших ребят отобрали для интервью местного и 
республиканского телевидения. 

В начале февраля по марr в академии проходили соревнова
ния по фуrболу между всеми факультетами и курсами. Ребята 

нашего факультета заняли все лидирующие поз1Щии и 

одержали победу над соперниками с факультета ветеринарной 
медицины. Так в академических соревнованиях по фуrболу 1 
место заняла команда туркменских С"IуДептов БТФ, 2 место - 4 
курс «ВСиЭ», «Зоотехния» и «Ветеринарная фармация» БТФ, З 

место-3 курс «Зоотехнию). 

С l1 по 14 апреля состоялась экскурсионная поездка 
туркменских, азербайджанских и белорусских студентов в 
рамках учебно-образовательной программы «Особенности 

высшего образования в странах ПрибалтиХИ>) в г. Тарту, г. 

Татmне (Эстония) и г. Рш-е (Латвия). В рамках программы 
студенты посетили Эстонский университет, факультет 
биомедицины. Декан факультета рассказал про историю 
университета, особенности сдачи зачетов и экзаменов. 

Наши студенты поделились своими впечатлениями от 

поездки: 

-Я уже участвовал в поездке в Литву, но эта поездка совсем 

отличалась, т.к. программа настолько была насьпценной и 
инrересной, а достопримечательности Эстонии удивили своей 

красотой. (Аманов Батыр) 
-Мне очень поправился Финский залив Балтийского моря в 

столице Эстонии Татmне. Было интересно пообщаться с 

деканом уииверсигета в г. Тарту, посмотреть, как учатся 

студенты в Европе, в каких условиях. (Айтыев Мырат) 

- Спасибо декавспу и ректору за подаренный праздник. Это 
была увле:каrелъпая поездка. Мне очень поправилась загадоч
ная РШ'а, а в Эстонии -уютность и архитекrура города Татmна. 

(ТерещукЕвгения) 

- Мы были очень дружной командой. Пообщались с 
эстонскими С'I)'Дента.ми, которые, как и мы, ШIОХО знают 

русский язык, по языковой барьер нам пе мешал. Очень 
поправилась Эстония, ее культура и традиции. Сделал много 

фотографий, чтобы показать родителям, родным и друзьям. 
(ОвлякулиевАкмухаммет) 

- Второй раз мы с ребятами выезжаем в страны Евросоюза. 
Я очень рада, что учусь в академии и есть возможность 

повьппать свой уровень знаний и участвовать в учебно

образовательных программах европейских стран. Мы были 
уже в Литве, в этот раз в Л~rгвии и Эстонии. Сделала много 
фотографий. Очень поправилось Балтийское море. (Пузеева 
Вероника) 

Федотов Д.Н., 

заместитель декана БТФ 
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Танец - в жизни, 
7-11апреля2014 года в академии состоялся 1П Междуна
родный межвузовский фестиваль современного танца 

«Сделай шаr вперед!)>, организованный первичной организа

цией 00 «БРСМ>) УО ВГАВМ при непосредственной 
поддержке учреждеJIЮ[ образования. 

В эти дни академия ветеринарной МедицинЬI, как и в 
проmлые rоды, превраrилась в цекrр танцевального движения 

студенчесmй молодежи из 14 вузов Беларуси и России. 

№ 2 (49) Май 2014 года 

жизнь - в танце 
AgripinaLaЬ (С.-Петербург) - обьединСJIЮ[ профессиональных 

танцоров и перформеров, хореографа-постановщика телепро
екта «Танцуют все. Возвращение героев», артиста и репетитора 

в мюзиклах «Пророю) и «Метро)), освоваrеля и руководителя 

театра-танца «Karakufu). 
В-третьих, у фестиваля «Сделай шаг вперед!)) появился 

гимн, который был написан и исполнен студентами вашей 
академии. 

~ВЕСТНИК 
АКАДЕМИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДIЩИНЫ 

Идея фестиваля из года в год воплощается в жизнь 
благодаря поддержке администрации академии и лично ректора 
Антона Ивановича Ятусевича. Можно сказать, что фестиваль 

стал не толыrо топовым мероприятием первички, но и академии 

в целом. 

7 апреля в 21.00 в Доме культуры академии конкурсанты, 
проведи магические ритуалы и произнеся необходимые 
заклинания на счастливый номер, приняли участие в жеребьев

ке. Организаторы фестиваля убедились, что порядmвые номера 
выступлений определены, а участники находятся в отличной 

эмоциональной форме. 
<<Любовь. Дружба. Страсть. Танец . . . )) 

В этом году организаrоры позаботились, чтобы гости не 
тольm проявили свои танцевальные способности, во и 
позв~urомились с достопримечательностями фестивального 

Витебска. В связи с этим 7 и 8 апреля была организована ахция 
<<Город дРУЗСЙ-город Витебск!)). 

8 апреля в 18.00 в Национальном академичесmм драмати
ческом театре им. Я.Коласа был дан старт танцевальной феерии 

первого :конкурсного блока. На суд компетентного жюри и 
многочисленных зрителей участники, а их было более 150 
человек, на первом этапе представили танец, который наиболее 
ярко отражал характер, технику и мастерство танцевального 

коллектива. Конкурсанты самостоятельно определяли 

тематику и стиль танцевального номера. 

Кроме того, свои выступления зрителю подарили гости 
фестиваля - коллектив современного танца «Параллелю>, 
студия современной хореографии Е.Степанюк, народная студия 

современного танца И.Буховецmй. 

Фестиваль 2014 года был богат на новшества. 
Во-первых, конкурсная программа в этом году была 

поделена на два mвкурсных блока. В первом блоке были 

представлены коллективы, танцующие в стиле show-dance, 
krump, jazz-funk, hip-hop. Участники вrорого mнкурсного 

блока удивили зрителя не тольm танцами в стиле модерн, джаз
модерви mнrемпорари, но и окунули зрителя в загадочный мир 

одноактных балетов на тему «Любовь. Дружба. Страсть. 
Танец ... )), 

1Оапреля2013 года в 18.00 Дом культуры академии принял 
участниmв и гостей фестиваля на гала-концерте и награжде
нии. 

Места первого конкурсного блока распределились 

следующим образом: 1 место - Смоленский государственный 
университет; 2 место - Витебский государственный технологи

ческий университет; 3 место - Полоцкий государственный 
университет; 3 место-Белорусская государственная сельскохо
зяйственная академия. 

Во-вгорых, в этом году фестиваль стал танцевальным 

образовательным форумом для студенческой молодежи. В 
рамках фестиваля прошли мастер-классы и творческие 
встречи: Константина МихалеНJЮ - ахтера театра и :кино, 

ведущего ахтера Белоруссmrо государственного молодежного 

теагра, руководителя собственной теагральной студии в городе 

Минске; Александра ЗенчеНJЮ - директора, хореографа
постановщика, балетмейстера Заслуженного :коллектива 
Республики Беларусь теагра современного танца «Alexis)); 
Ольrи Лабовкивой - магистра хореографии, ВЫIIУСКНИЦЫ 
Академии Руссmго Балета им. А.Я. Вагановой; участницы 

Второй этап проВОДШiся в виде «dance-Ьattle)) - танцеваль
ного сражения между участниками для выявления сильнейшего 
из них. Каждый коллектив по очереди танцевал - 60 секунд два 
раза за музыкальный трек. Помимо танца допускалось 

некоторое иро1D1Зирование над соперником, «передразнива

ние)). Свои лучшие музыкальные сеты участвикам «dance
battle» подарил DjZuev (радио «Витебсю> ) . 

9 апреля в 18.00 в Национальном академичесmм драмати
ческом теагре им. Я.Коласа состоялась танцевальная феерия, в 

которой были обьедивены «элитарные)> виды современной 
хореографии. На первом этапе в качестве «домапшего заданшш 

представлялся танец, который наиболее ярко отражал характер, 
технику и мастерство танцевального коллектива. 

На втором этапе каждый танцевальный :коллектив 

представил хореографическую :композицию, по форме 
отвечающую требованиям одноахтного балета на тему 

Второй :конкурсный блок: 1 место - Белорусский госуда
рственный университет информаrики и радиоэлекrроники; 1 
место - Белорусский национальный технический университет; 
2 место - Витебская государственная академия ветеринарной 
медицины. 

Фестиваль завершен, но мы уверены, что наше дальнейшее 

сотрудничество будет способствовать укреплению танцеваль

ного движения среди молодежи не тольm Беларуси, но и далеко 
за ее пределами. 

Живете ярко и помните, что движение-это жизнь r 
Артём Иzн11111епко, 

секретарь ПО 00 «БРСМ» академии 

Неделя академии - 2014 Традиционно, на протижении многих лщ 

представители вашей академии (факультет 

довузовской подготовки, воспитательный 
отдел, Дом куль'l}'Ры и сrуденты) проводит в 
регионах Республики Беларусь важное 
меропрИJ1ТИе для будущих абитуриентов -
«Неделя академии». В этом году с 14 по 18 
апреля мы посетили Полоцк, Борисов, 
Бобруйск, Могилев и Оршу. График был 
насыщенным, по два 11Онцерта в день с 

переездом в цруrой населенный nуюп. Всего 

па наших выступлениях побывало оmло 2000 
выпускников. 

собрана большая аудитория из выпускников 
старших IO.Iaccoв школ, гимназий, лицеев и 

:колледжей. Перед собравшейся аудкrорией в 
начале программы выступал декан ФДП 

Островский А.В., который подробно изложил 
структуру академии, рассказал о наших 

специальностях, о преимуществах обучения в 

академии, о проходных баллах и стоимости 
обучения, рассказал присутствующим о 
интересной и нужной работе ветеринарного 

специалиста, а таюв:е отвечал на все 

интересующие абитуриентов вопросы. 
Зак.шочительным аккордом была увлехаrель
ная концертная программа, в которой 
принимали участие не только С"IУдентьJ БТФ и 

ФВМ, но и сотрудвики нашей ахадемии -
проректор по воспитательной работе 

Дли проведения нашего мероприятия 
местными органами испwmительной власти 

были предоставлены лучшие помещения -
актовые залы в Домах культуры, r:де бьmа 

ЭХО ФЕСТИВАЛЯ 
Вот и ушел в историю уже ставший 

традиционным 1Х фестиваль «Clyдell"l:ecкaя 
аграрная весна - 2014>). Фестиваль, проводимый 
в рамках зооветеринарной ассоциации 
«Аграрное образование, наука и производство», 

собрал оmло 300 участников. Это представители 
учреждений образования <<Аграрный колледж 
УО ВГАВМ>), «Смиловичский государственный 
аграрный колледж», <<Речицкий государствен
ный аграрный колледж», «Пинский госуда

рств епный аграрный технологический 
колледж», «Городохский государственный 

аграрно-технический колледж>), «Климовичский 
государственный аграрный колледж>), «Лепе

льский государственный аграрно-технический 
колледж)>, «Ильянский государственный 

аграрный ХОJШСД)Ю), <<.Полоцкий государствен
ный аграрно-экономический I<DJIЛeдJIO>. 

Учреждения образования представили свои 

лучшие :концертные программы, привяли 

участие в 'l)'Рнире икrеллектуальпых игр, битве 
диджеев, конкурсе :команд КВН и спортивных 
соревнованиях. 

Тепло и сердечно учаСТНИ11Dв и rостей 

фестиваля во время официального открьrrия 
приветствовал председатель зооветеринарной 

ассоциации, доктор ветеринарных паук, 

профессор, академик Российской академии 

сельскохозяйственных наук, заслуженный 
деятель науки Республики Беларусь, peicrop 
академии А.И. Ятусевич. Пожелав участникам 
форума успехов и побед, Антон Иванович 

выразил надежду, что выпускники :колледжей 

станут сrудентами вашей академии. 

Темой КDJЩepnlblX программ в этом году 
стала: <diапиши свою историю или подготовка к 
юбилею)>. По результаrам данного конкурса 

места распределились следуюIЦИМ образом: 1-е 

место - УО «Смиловичский государственный 

аграрный колледЕ>; 2-е место - УО <<.Полоцкий 
государственный аграрно-экономический 

колледж)); 3-е место - УО «Леnельс:к:ий 

государственный аграрно-технический 

КОJШСДJЮ). В рамках турнира интеш~ею:уальных 

игр ребята пробовали свои сИЛЬI в играх: «Что? 
Где? КDгдаЪ), <<Своя игр!l)) и «Эрудит-ЛОТО)). 

Вопросы, выносимые на Чемпионат, бЫJП1 
посвящены «Году гостеприимства>) (вопросы о 

традициях приёма гостей, известных гостини

цах, литер~пурных гостях и др.) и Чемпиошпу 
мира по хоккею-2014. Также на Чемпионат 
вьmосились вопросы на общую эрудицию. 

Сильнейшими в игре «Что? Где? КDгдаЪ) 

стали команды УО «Аграрный КDЛЛедж УО 
ВГАВМ)) (1-е место), УО «Городокский 
государственный аграрно-технический 
колледж>) (2-е место) и УО «Лепельский 

государственный аграрно-технический 

КDJIЛCДJIO) (3-е место). В <<Своей ИI'рС)) :комапды 
УО «Городокский государственный аграрно
технический колледж» (1-е место), УО «Пинский 
государственный аграрный технологический 

колледж» (2-е место), УО «Лепельский 

государственный аграрно-технический 
I<DJIЛCДJЮ> (3-е место). А звание абсолкmюго 
чемпиона турнира интеллектуальных игр 

завоевали учащиеся УО«Городоксхий госуда

рственный аграрно-технический КОЛЛСДЖ)). 
В рамках спортландии прошли конкурсы на 

темы: «Приветствие», «Картошка>), «Общая 
длина)>, «Комбинированная эстафета>) , 

«ВоздуIПНЬIЙ шар» и другие. Тахж.е ребята 

состязались в индивидуальном первенстве по 

дартсу, гиревому спортуицр. Самыми быстрыми 
и ловкими стали ребята и девчата из Пинска, 
Смиловичей и Полоцка, занившие 1-е, 2-е и 3-е 

места соответственно. 

В битве диджеев лучшими оказались ребята 
из УО «Пинский государственный аграрный 
технологический I<DЛЛСДЖ» и УО «Полоцкий 

государственный аграрно-экономический 
КОЛЛСДЖ)), 

По результатам ВЫС1)'ПдСНИЯ команд КВН, 
темой IФТОрых: была «Весенний кубок улыбок , 
«Весна-время ш>дготовки к юбилею», лучшими 

стали УО «IIинский государственный аграрный 

технологический ХОJШСДХО) (1-е место), УО 
«Полоцкий государственный аграрно

экономический колледж)) (2-е место), УО 

«Аграрный I<DЛЛедж УО ВГАВМ» (3-е место). 
Также в рамках фестиваля проведен круглый 

стол секретарей и актива первичных организа
ций 00 «БРСМ)> колледжей. Секретари 

первичных организаций подготовили сообщения 

и презентации о рабсле первичных организаций, 
r:де расскаэали о вторичной занпости, купь'l}'Р
но-массовой работе, волонтерс11Ом движении, 

rurrpиoтичeciroм воспm:авии и других мероприя

тип:, проводимых в учебных заведениях. Самым: 
лучшим бьmо отмечено выступление сехретаря 
первички УО «Пинский государственный 
аграрный технологическийКОJШСДJЮ). 

По сумме набранных баллов, с учетом 
результатов конкурса КDнцертных программ 

творческих коллехrивов, 'l)'Рнира икrеллеюу

альпых игр, конкурса команд КВН и спортивных 

соревнований были подведены обще~rомавдные 

Великанов В.В., дирепор ДК Голубь А.И. и 

аспирант Глеб Лапицкий. Танцевальный 
коллектив «lnspire)) представлял свою новую 
кшщертную программу. 

Присутствующая аудитория тепло 
принимала учаспппrов нашего концерта. 

Надеемся, что среди будущих первокур

сников мы увидим ребят из Витебской, 
МинС11Ой и Могилевской областей, которые 
посетили паше меропрИJ1ТИе. 

Благодарственные письма за помощь в 

организации «Недели академии» направлены 
председателям горисполкомов тех городов, 

которые мы посетили. 

Большое спасибо всем участникам 

мероприятия! 

А.В. Острнскиii, декан ФДП 

итоm. Первое обще:командное место разделили 
коллективы УО <<Смиловичский государствен
ный аграрный коллеДЖ» и УО «Пинский 

государствепный аграрный технологический 

колледж», второе - УО <<.Полоцкий государствен
ный аграрно-ЭКDНОМИЧеский I<DЛЛСДЖ» и третье -
УО <<Аграрный колледж УО ВГАВМ>). 

По окончании всех конкурсных дней 

состоялось награждение победителей, гала
mнцерт и закрытие фестиваля. Лейтмотивом 
окопчапия фестиваля были слова благодарности 
участников организаторам, говорилось о 

будущем фестивале, который сокращает 
расстояние и соединяет судьбы и сердца ребят. 
Традиционно звучало из уст ведущих: «до 
свидания, «Студенческая аграрная весна-2014>), 

э,о;равствуй, «Студенческая аграрная весна -
2015». 

в.в. BeRll'КllHIНI, 
11.рОреюпор 110 информациоwюй 

и BOcmmJQЛl/ИЬHoU, работе 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



~ВЕСТНИК 
АКАДЕМЮI ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

№ 2 (49) Май 2014 года 8 

Итоги олимпиадь~ 

1-3 апреля 2014 года на базе Витебской 
ветеринарной академии прошел второй этап 

республиканского конкурса по специальнос
ти «ВетерШiарная медицина>> среди учащихся 

учреждений образования, реализующих 
образовательные программы среднего 
специального образования, подчиненных 
Министерству сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь. В нем 
прШIЯПИ участие 8 команд, представлявших 
соответствующие колледжи: Аграрный 
КIШ.llедж УО ВГАВМ, Речицкий государствен
ный аграрный колледж, Смиловичский 
государственный аграрный колледж, 

Пинский государственный аграрно

технологический колледж, Волковысский 
государственный аграрный колледж, 
Илъянский государственный аграрный 
КDЛЛедж, Климовичский государственный 
аграрный КDЛЛедж, Ляховичский госуда
рственный аграрный колледж. Каждая 
команда состояла из 3-х учащихся. 

Мастерство участников конкурса 
оценивало компетентное жюри, под предсе

дательством декана факультета ветеринарной 
МСДIЩИНЬI Гурского Павла Дмитриевича и 
деюша факультета ветерШiарной медицины 
УО <<Гродненский государственный аграрный 
университет» Малашко Виктора Викторови
ча. Организацию конкурса обеспечивал 
оргкомитет, под председательством прорек

тора по учебной работе Братуmкквой Елены 
Леонидовны и мандатная комиссия, в состав 
коrорой входили сотрудники УО ВГАВМ. 

Конкурс проходw~ в два тура. В первом, 
теоретическом, туре конкурсанты отвечали 

на вопросы по специWIЬным дисЦИПЛШfам 

ветеринарной медицины: внутренним 
незаразным болезням животных; эпизоотоло
гии и инфекционным болезням живОП1ЫХ; 
паразитологии и инвазионным болезням 

животных; акушерству, гинекологии и 

биотехнологии размножения животных; 

хирургии. Во втором, практичесl(l)М, 'IYPe 
участники демонстрировали свои практичес

кие навыки и умения по вышеперечисленным 

днсцнплннам. 

В командном зачете первое место 

завоевала команда Речицкого государствен

ного аграрного колледжа, набравшая по 

итогам двух 'IYPOB 152 балла. Второе место с 
общей суммой 150 баллов заняла команда 
Аграрного ll'DЛJieджa УО ВГАВМ. Третье 

место заняла команда Волковысского 

аграрного колледжа, набравшая 141 балл. 

учащаяся Речицкого государственного 

аграрного КОЛJiеджа Ше.лыкова Анастасия 

Андреевна, набравшая в сумме 56 баллов. 
Второе и третье место присуждено учащимся 

Аграрного ХОЛJiеджа УО ВГАВМ Кулешовой 

Анастасии Владимировне и Мутор Ольге 

Геннадьевне. 

3 апреля состоялось торжественное 

награждение команд-победительниц второго 
этапа республиканского конкурса и победите
лей в личном первенстве дипломами и 

ценными подарками. 

Н.Д. I)'рскuй, декан ФВМ В JDIЧИOM первенстве первое место заняла 
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РЮМФ ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕИ 

Вновь академия встречает друзей. Ежегодный и традици
онный рекламно-юмористический молодежный фестивWIЬ, 
он же РЮМФ-2014, прошел на базе Дома культуры академии 
28 марта. Тем~пика фестиваля ежегодно изменяется. Эrот год 
поСВ11Щен теме «Семейные ценностю>, и все конкурсы были 
представлены в данной тематике. 

На протяжении фестиваля, начШiая с визитной карточки 
«Любовь нечаянно нагрянет ... » и заканчивая сценическим 
перфомансом под названием «Бабушка рJ1ДЫ11DЮм с дедуш-

кой ... », мы наблюдали, :как наши команды вырастают в 
конкурсах в своих «Семейных ценностях», что их 'IЯГОТИТ и 
радует, забавляет и трогает. Комавды-учасmицы РЮМФа 
2014 года - «Доктор Зойберг» и <<Мятный карась», предста
вившие академию ветеринарной меД1Щины, и гости нашего 

фестиваля - команды «Сфуфырка» и «Группировочка ZedЪ» 
из Полоцmго государственного университета. Все участники 

были настроены на победу и получение Гран-при фестиваля с 
rnавным призом DVD-проигрывателем, во толъm одна 

команда cмorna добиться этого. Победителем 2014 года стала 
команда «Грушmровочка ZedЪ», и Гран-при фестиваля 
уезжает в Полоцкий государственный университет. Все, кrо 
пришел на фестиваль, получw~и заряд бодрости и позитива, 
шуrки команд были искрометными и оригинWIЬными. 

Организаrоры фестиваля -профХDм студентов академии и 
частное предприятие «Зебра-прИНТ>> - в этом году, учитывая 
особую тему фестиваля «Семейные ценности», на РЮМФе 
провели акцию по сбору книг для детей- сирот Ветпrолетчан
ского детского дома. В рамках благотворительной акции было 
собрано более 50 книг. Все они вручены представителю и 
переданы в детский дом поселка Большие Летцы. 

Фестиваль состоялся, но мы уже ждем и готовимся 
встречать 13 по счету ежегодный фестивалъ юмористической 
рекламы-РЮМФ-2015. 

В. Аsдачёнок, 
председатель профкома студентов академии 

Делу - время, потехе - час молодежный 
проспект 

на пути к успеху 

Активность и энтузиазм, -
ЗШIОZ успеха 

Миновали долгие зимние дни, пора зачетов и экзаыенов, 

быстро пролетели каникулы, и снова студенческие будни. И 
пусть еще не совсем тепло, но настроение у всех уже 

весеннее, блестят mаза и пылают сердца. Хочется любви, 
юмора и теплого общения. 

Все это можно было почувствов~пь на кафедре иностран
ных языков нашей академии 4 марта 2014 года во время 
проведения воспитаrельного мероприятия «Мисс и мистер 

Весна», организованного для студентов-иностранцев. 

Участвуи в конкурсной программе, юноши и девушки имели 

возможность проявить себя с новой стороны, блеснугь 
искрометным юмором и талантами. Покорили всех своим 
обаянием и экспрессивностью ведущие праздника - студенты 
IV курса 7 группы Хекимов Хижран и Байвазарова Мяхри
бав. 

Конкурсанты рисовали, танцевали, декламировали стихи, 

демонстрировали свои интеллектуWIЬные способности и 
навыки общения. В искусстве бодн-арта не было равных 
Кахаджановой Дженвет. Зажигательными танцами порадова
JDI публику Нурсахедов Бегенч и Аннаева Махым. В создании 
рекламы самыми креативными оказались Базарова Марал и 

Бердяев Bena. Остроумными ответами отличились Манаев 
Иmанкули, Сапаргелдиева Айгуль, Мухамметдурдыева 

Джерен, Джумагурдов Парахат, Манаева Гупьширин. 

Особенно порадовало то, что все студенrы показали хороший 
уровень владения русским языком. Оглушительными 
аплодисментами поддержали друзья, однокурсники, зрители 

восходящую звездУ академии Кулмырадова Чарыяра. 

Все участники старались, во все же конкурс есть конкурс, 

а значит, есть и победители. Звания Вице-Мисс и Вице
Мистер получили студентка Ш курса 5 группы БТФ ВСиЭ 

Сапаргелдиева Айгуль и студент IV курса 2 группы БТФ ВС и 
Э Тораев Бахадур. Титулы Мисс и Мистер Весна были 
присвоены студентам IV курса 7 группы БТФ ВС и Э 
Какаджавовой Джениет и Овлякулиеву Акмухаммету. 

Конкурсанты получw~и дшшомы и короны победителей из 
рук заместителя декана Д. Н. Федотова и заведующего 

кафедрой иностранных языков А. И. Картуновой. 
Праздник удался. Довольными остались все: участники 

получили славу и поощрительные призы, а зрителям 

досталось море положительных эмоций, праздничное 

настроение и заряд позитива до ХDвца семестра. 

А. Т. Юркиич, 
старший преподаватель кафедры иностранных языков 

28 марта 2014 года в УО Федерации профсоюзов 
Беларуси <<Международный университет <<МИ'ГСО» 
проходил VI Международный конкурс студенчес:к:нх 
проеК'ПIЫХ работ на иностранных языках «Взаимо
действие языков и кулъ'I)'Р и сохранение аутентич
ности народов в условиях мировой mобализа.ции», в 

:котором приняли участие многие вузы Беларуси и 
России. 

Нашу академию на этом конкурсе достойно 

представили магистрант Дубинина Оксана и 
студеIПЫ 1 курса ФВМ Талыгина Марина (4 группа) 
и Сусалко IOJIИj[ (1 группа НИСПО). Команда 
успеппю продемонстрировала групповой проект на 
английском языке «Научиться жить вместе -
научиться жить». Девушки показали отличные 
знания языка и умелое владение навыка.ми общения, 

покорили жюри эмоциональностью, живостью, 

обаянием. Электронная презеmация проекта нашей 
команды была признана лучшей. 

Поздравляем, девушки! Так держать! 

А. И. Картунова, 

руководитель проекта, 
заведующая кафедрой ипостраппы:х: языков 
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