МОГИЛЕВСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИВЕРСИТЕТУ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 45 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ
19-20 апреля учреждение образования «Могилевский государственный
университет продовольствия» (ректор Киркор Максим Александрович)
отметило свое 45-летие со дня основания. В торжественных мероприятиях
приняли участие гости из России, Болгарии, Казахстана. Многолетнее
плодотворное сотрудничество с университетом связывает и наше
Могилевское городское отделение Республиканского общественного
объединения «Русское общество».
Библиотека МГУП сотрудничает с Могилевским городским
отделением РОО «Русское общество» с 2011 года. Ежегодно участвует в
проведении Пушкинских и Симоновских чтений. Постоянно проводит
большое количество мероприятий совместно с «Русским обществом»,
участвует в организации «Русского подворья» в рамках городских и
республиканских праздников, проводит акции «Георгиевская лента»,
презентации книг и творческие вечера литераторов – членов «Русского
общества»,
российских
соотечественников.
Оформляет
книжные
тематические экспозиции. Сотрудники библиотеки публикуют статьи в
СМИ, университетской газете «Водоворот событий», в альманахе «Вместе с
Россией», издают сборники поэзии и прозы. На сайтах города и МГУП
ежегодно популяризируется работа общественной организации российских
соотечественников «Русское общество».
Заведующий библиотекой Сивенкова Ирина Николаевна – член Думы
«Русского общества», пять раз была в составе жюри литературных
конкурсов. Участвовала в литературном визите в г. Смоленск, выполняла
техническую редакцию сборника
поэзии, прозы, публицистики,
посвященного 100-летию со дня рождения К. М. Симонова и 70-летию
Великой Победы «Симонов и Могилёв вместе с 41-го…».
В 2017 году библиотека приняла участие и заняла третье место в III
Республиканском конкурсе «Библиотека – центр духовного просвещения и
воспитания». Награждена Грамотой Синодального отдела религиозного
образования и катехизации Белорусской православной церкви на
Рождественских чтениях в Белорусском государственном университете
культуры и искусства.
В канун праздника Дня единения России и Беларуси сотрудники
библиотеки приняли участие в семинаре УК «Централизованной системы
государственных публичных библиотек г. Могилёва» «Храм души возводим
вместе: библиотека и духовное просвещение», который проходил в Духовно-

просветительном центре им. Святого Георгия (Конисского) Могилёвской
епархии. Заведующий библиотекой Ирина Николаевна Сивенкова выступила
с докладом «Духовно-нравственное воспитание молодежи: из опыта работы
библиотеки МГУП», где рассказала и о тесном сотрудничестве с «Русским
обществом».
На торжественном собрании коллектива ректор университета Киркор
Максим Александрович вручил лучшим сотрудникам Почетные грамоты и
Благодарственные письма, выразил председателю МГО РОО «Русское
общество» благодарность за активную общественную деятельность,
плодотворное сотрудничество в деле воспитания студенческой молодежи.
В свою очередь председатель «Русского общества» от имени
Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Российского
центра науки и культуры в г. Минске наградила коллектив УО «Могилевский
государственный университет продовольствия», директора библиотеки
университета Сивенкову Ирину Николаевну, в том числе коллектив
библиотеки университета, Грамотой за многолетнюю активную деятельность
по продвижению русского языка и литературы и сохранению культурного
наследия и в связи с 45-летием со дня образования университета.
Также от МГО РОО «Русское общество» были вручены Благодарности
сотрудникам Могилевского государственного университета продовольствия
за многолетнее плодотворное сотрудничество, активное участие в
мероприятиях, направленных на развитие российско-белорусского
культурно-гуманитарного сотрудничества и в связи с 45-летием со дня
образования университета:
 КИРКОРУ Максиму Александровичу,
ректору УО «Могилевский государственный университет
продовольствия»;
 Шаршунову Вячеславу Алексеевичу, профессору, доктору
технических наук, члену-корреспонденту НАН Беларуси;
 Носикову Александру Степановичу, первому проректору;
 Мациковой Ольге Владимировне, проректору по
воспитательной работе;
 Трилинской Евгении Анатольевне,
экс-проректору по воспитательной работе, доценту;
 Сивенковой Ирине Николаевне, заведующему библиотекой;
 Богдановой Ольге Филипповне, специалисту по
информационной работе;
 Мишкевич Любови Васильевне, начальнику отдела по
воспитательной работе;

 Матеуш Татьяне Леонидовне, начальнику редакционноиздательского отдела;
 Костерову Александру Петровичу, члену Союза писателей
Беларуси, доценту;
 Бобковой Таисии Георгиевне, доценту кафедры гуманитарных
дисциплин;
 Малышевой Ольге Дмитриевне, члену Российского союза
писателей, преподавателю.
Общественная организация российских соотечественников МГО РОО
«Русское общество» желает коллективу университета здоровья, счастья,
мира, добра и процветания на долгие-долгие годы и надеется на дальнейшее
плодотворное деловое сотрудничество.
ИСТОРИЯ
МОГИЛЕВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ (МГУП)
В связи с вводом в Могилёве в эксплуатацию крупнейшего в Европе МПО
«Химволокно» к концу 60-х годов ХХ века возникла проблема подготовки
инженерных кадров. На уровне правительства СССР было принято решение
об открытии с 1968 г. подготовки инженеров-химиков-технологов на базе
Могилёвского машиностроительного института (ММИ) по специальности
«Технология химических волокон».
Учитывая
важность
кадрового
обеспечения
для
интенсивно
развивающейся в то время сферы общественного питания, в 1970 г. был
осуществлен набор студентов по специальностям «Технология и организация
общественного питания» и «Машины и аппараты пищевых производств», а в
1972 г. – по специальностям «Технология консервирования», «Технология
бродильных производств» и «Технология молока и молочных продуктов».
Это привело к образованию технологического факультета, который стал
основой для открытия 1 января 1973 г. Могилёвского технологического
института (МТИ) на базе технологического факультета Могилёвского
машиностроительного института.
В апреле 2002 г. институт был преобразован в Могилёвский
государственный университет продовольствия (МГУП).
МПО «Химволокно» выделило в 1973 году из своего фонда здание,
ставшее учебным корпусом №1.
В МТИ были созданы факультеты: технологический и механикотехнологический.
В открытии МТИ значительная роль принадлежит В.Я.Михолапу, декану
технологического факультета ММИ, исполнявшему в 1973 году обязанности
ректора МТИ. В становление сначала МТИ, а затем МГУП (Могилевского

государственного университета продовольствия) как вуза, внесли большой
вклад ректоры А.Г. Бесчастнов (1973–1979), О.Г. Поляченок (1979–1988),
А.А. Гриченко (1988–1992),Е.И. Чижик (1992–2003) и В.А. Шаршунов (20032017).
Становление вуза и его превращение в университет невозможно без
других вузов СССР, приезда выпускников аспирантуры, кандидатов и
докторов наук, имеющих педагогический опыт и представляющих различные
научные школы. За период с 1973 г. в МТИ-МГУП проработало более 30
докторов и 200 кандидатов наук.
Университет осуществляет подготовку кадров с высшим образованием по
5 профилям образования, 13 специальностям дневной и заочной форм
получения образования, в том числе по 10 специальностям II ступени
высшего образования. МГУП является головным учреждением высшего
образования в разработке образовательных стандартов, учебных планов и
программ, учебников и учебных пособий, электронных учебно-методических
комплексов для специальностей пищевого профиля.
В университете работает 19 кафедр. Численность профессорскопреподавательского состава – 250 человек.
МГУП является одной из ведущих белорусских научных организаций,
выполняющих исследования и разработки для предприятий пищевой и
химической промышленности. Научная и инновационная деятельность
проводится в рамках основных научных направлений, соответствующих
профилю подготовки специалистов и приоритетным направлениям научных
исследований научно-технической деятельности Республики Беларусь. В
университете сформировались научные школы, получившие признание не
только в Республике, но и за ее пределами.
Университет является исполнителем задания Государственной научнотехнической программы «Промышленные био- и нанотехнологии 2020», 8
государственных программ научных исследований: «Энергетические
системы, процессы и технологии», «Биотехнологии», «Фотоника, опто- и
микроэлектроника», «Качество и эффективность агропромышленного
производства», «Физическое материаловедение, новые материалы и
технологии», «Механика, металлургия, диагностика в машиностроении»,
«Конвергенция-2020», «Экономика и гуманитарное развитие белорусского
общества».
В 2011 г. в университете открыта докторантура по двум специальностям в
области пищевых технологий, процессов и аппаратов. Подготовка научных
кадров через аспирантуру ведется по 12 специальностям в области пищевой и
химической технологии, химии, энергетики, экономики и автоматизации.
Работает совет по защите докторских и кандидатских диссертаций.
Выпускниками университета защищены 2 докторские и свыше 70
кандидатских диссертаций.
За последние 5 лет сотрудниками университета защищены 20
кандидатских диссертаций. Аспиранты университета ежегодно являются

стипендиатами Президента Республики Беларусь и обладателями грантов
Министерства образования Республики Беларусь.
В университете издается научно-методический журнал «Вестник
Могилёвского
государственного
университета
продовольствия»,
включенный в Перечень научных изданий, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией Республики Беларусь для опубликования
результатов диссертационных исследований.
Ежегодно проводятся международные научно-технические конференции по
проблемам техники и технологий пищевых производств, в работе которых
принимают активное участие ученые и специалисты из стран ближнего и
дальнего зарубежья.
Студенты активно участвуют в научных исследованиях и разработках
университета, в выставках, конференциях и семинарах. На базе университета
ежегодно проводится заседание секции «Технология, процессы и аппараты
пищевых производств. Моделирование продуктов питания нового поколения.
Товароведение и технология пищевых продуктов» Республиканского
конкурса научных работ студентов высших учебных заведений Республики
Беларусь. Более 85 % студенческих научных работ ежегодно становятся
лауреатами и победителями республиканского конкурса.
В университете работают 2 члена-корреспондента НАН Беларуси, 13
докторов и 111 кандидатов наук.
Университет имеет договоры о Международном сотрудничестве с рядом
ведущих зарубежных университетов Болгарии, Италии, Польши, Казахстана,
Румынии, Азербайджана, Кыргызстана, России, Украины.
Сотрудники университета участвуют в Международных выставках,
проводившихся за рубежом в Объединенных Арабских Эмиратах, Италии,
Азербайджане, Германии, Индии, Грузии, России и др.
Разработки университета представляются на Международных выставкахярмарках
«Продэкспо»,
Международном
инвестиционном
форуме
«Мельница успеха», Международном «Хлебном салоне», Международной
выставке-конгрессе «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» в г.
Санкт-Петербург и удостоены золотых, серебряных медалей и дипломов.
Университет является членом ряда международных объединений: Международная ассоциация университетов по пищевой науке и технологиям
(г. Пловдив, Болгария); - Научно-образовательный консорциум высших
учебных заведений и научно-исследовательских институтов Республики
Беларусь и Республики Казахстан; - Международная ассоциация вузов
приграничных областей Беларуси и России.
Проректор по научной работе университета Акулич А.В. является Вицепрезидентом Международной ассоциации университетов по пищевой науке и
технологиям и членом рабочей комиссии Научно-образовательного
консорциума вузов и НИИ Республики Беларусь и Республики Казахстан.
Научные труды ученых публикуются в отечественных и зарубежных
изданиях. За последние 5 лет изданы 18 монографий, 63 учебника и учебных
пособий, опубликовано свыше 3 тысяч научных работ, из них более 780 – за

рубежом, получено более 70 авторских свидетельств и патентов на
изобретения и полезные модели Беларуси, России и Евразийского патентного
ведомства.
В университете аккредитована Аналитическая пищевая лаборатория. В
2017 году создана Научная отраслевая лаборатория зерновых продуктов,
целью
которой
являются:
обеспечение
выполнения
научноисследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических
работ, научное сопровождение инновационных проектов, опытнопромышленной апробации и внедрение в производство результатов научной
и научно-технической деятельности в области хранения, переработки и
использования зернового сырья для решения проблем ресурсосбережения и
импортозамещения.
Результаты фундаментальных и прикладных исследований ученых
университета постоянно находят применение в разработках, выполняемых по
прямым договорам с организациями и предприятиями реального сектора
экономики. Хоздоговорные исследования и разработки являются основной
формой связи с отраслями народного хозяйства, предприятиями и
организациями.
На промышленных предприятиях республики за последние 5 лет
внедрены в производство более 140 разработок. Созданы новые виды
пищевой продукции и технологии их производства, инновационные решения
в области экономики и организации производства.
За 45 лет деятельности университет подготовил более 30 тысяч
специалистов. Многие из них стали руководителями, ведущими
специалистами предприятий, организаций, отрасли в целом.
На базе университета в Институте повышения квалификации и
переподготовки кадров осуществляется переподготовка специалистов
пищевой и химической отраслей. Функционирует научно-технический центр
«Техностарт», в составе которого создана научная отраслевая лаборатория
зерновых продуктов; Центр дистанционного обучения, виртуальная
лаборатория «Технологическое оборудование пищевых производств»,
видеостудия
«Мир»,
обучающие
курсы,
пункты
копировальномножительных услуг, магазин «Дружба», интернет-магазин.
Организация
подготовительных
курсов
осуществляется
в отделе
довузовской подготовки. В течение учебного года действуют 8-6-4месячные, а накануне профильных экзаменов – недельные очные
подготовительные курсы, на которых ежегодно обучается более 300
слушателей. Ведущие преподаватели читают спецкурсы и проводят
семинары для учащихся профильных классов лицеев и гимназий г. Могилёва
и области. На базе средних учебных заведений совместно с университетом
открыты Школы юных экономистов, будущих инженеров и программистов.
Более 30 лет университет является базовым в реализации областной
программы «Одаренные дети», проводит областные и республиканские
олимпиады, ежегодные сборы по подготовке к ним.

Учитывая пищевой профиль университета, библиотека является одной из
крупнейших не только в городе, области, но и в республике. Её услугами
пользуются специалисты ряда пищевых предприятий. Книжный фонд
библиотеки насчитывает 390 тысяч экземпляров. Значительную часть его
составляют учебно-методические издания, разработанные на кафедрах
университета. Библиотека располагает двумя абонементами, тремя
читальными залами, электронным залом, базами данных. В библиотеке
оборудованы рабочие места для научных сотрудников, аспирантов и
студентов с выходом в глобальную сеть, имеются электронные конспекты
лекций, методические указания к лабораторным и практическим занятиям, а
также к курсовому проектированию по отдельным дисциплинам.
Университет располагает необходимой материально-технической базой для
подготовки специалистов для производства и научной деятельности. В состав
университета входят три учебных корпуса, два современных общежития,
столовая с учебными и лабораторными помещениями, спортивнооздоровительный комплекс с закрытыми спортивными залами для занятий
игровыми видами спорта, футбольное поле, теннисные корты, площадки для
ручных игр, здания хозяйственного назначения. На 17 промышленных
предприятиях Могилевской области и города Могилёва организованы
филиалы кафедр, осуществляющие свою деятельность на основе
заключенных договоров.
В университете сложились определенные традиции в организации досуга
студентов. В отделе по воспитательной работе организованы проекты
молодёжного творчества «PROявление», «Заботой согреваются сердца» по
оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны и детяминвалидам; студенты шефствуют над детским домом в г. Белыничи,
регулярно выезжают к ребятам с концертами и подарками. На базе
университета и общежитий работают танцевальный коллектив «Twо steps» и
фольклорный ансамбль «Папараць-кветка». Функционируют клубы и
кружки: веселых и находчивых, интеллектуальных игр, «Радуга», «В кругу
друзей», «Хозяюшка», «Рукоделие», «Милосердие», «Гармония», «Ведущий
+», «Школа жизни» и др. Студенты обучаются в школе студенческого актива
«Сумей повести за собой». Выпускается газета «Водоворот событий» .
Настоящей гордостью университета является оздоровительно–спортивный
лагерь в живописном месте – на Чигиринском водохранилище. Прекрасная
природа делает лагерь популярным местом отдыха студентов и сотрудников
в летнее время. Ежегодно интересными маршрутами на байдарках,
велосипедах и пешком проходят студенты по родному краю.
Под руководством кафедры физического воспитания и спорта сборные
команды университета участвуют в городских, районных, областных и
республиканских соревнованиях, занимают призовые места. В университете
подготовлено 4 мастера спорта международного класса и 55 мастеров спорта.
Работают группы спортивного совершенствования по футболу, волейболу,

гандболу, баскетболу, настольному теннису, легкой атлетике, дзюдо, самбо,
вольной борьбе, армрестлингу, ориентированию и др.
(по материалам сайта УО «Могилевский государственный университет
продовольствия» http://www.mgup.by/?q=about-us ).
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