
сии в 2020 году предусмотре-
но  542 тыс. бюджетных мест, в 
том числе почти 400 тыс. – для 
направлений бакалавриата и 
специалитета. А по поручению 
президента России выделены 
еще 30 тыс. бюджетных мест. 
Наибольшее количество до-
сталось вузам, реализующим 
программы педагогического, 
сельскохозяйственного, меди-
цинского и IT-направлений. 

Беларусь: 
философия – 
в тройке лидеров

Как и ожидалось, в Белорус-
ском государственном универ-
ситете, главном вузе страны, 
по некоторым специальностям 

побит прошлогодний рекорд 
проходных баллов. Существен-
ный рост отмечен на факульте-
те международных отношений, 
а также философии и социаль-
ных наук. Выше прошлогодне-
го сложился проходной балл на 
специальности «лингвострано-
ведение». По-прежнему высоки 
проходные баллы на факуль-
тет прикладной математики и 
информатики: «программное 
обеспечение компьютерных 
систем», «информатика», «ак-
туарная математика», «компью
терная безопасность», «эконо-
мическая кибернетика». Самая 
популярная специальность у 
абитуриентов Белорусского го-
сударственного университета 
информатики и радиоэлектро-

ники – «информационные 
системы и технологии (в 
игровой индустрии)». На 
одно бюджетное место пре-
тендовали 8 человек. 

Россия: 
все хотят быть 
программистами

В России уже не первый год 
у поступающих в вузы особенно 
востребованы  IT-специально-
сти. «Мы наблюдаем повышен-
ный интерес абитуриентов к 
специальностям, связанным с 
IT- и нанотехнологиями, мате-
риаловедением. Так, в 2019-м 
конкурс на IT-направления 
достигал 56 человек на место. 
Говорить о конкурсе этого го-

да еще рано, но мы видим, что 
тенденция сохраняется», – рас-
сказала директор Центра про-
фессиональной навигации и 
приема НИТУ «МИСиС» Мария 
Баранова.

В России, так же, как и в 
Беларуси, немалой популярно-
стью пользуются не только «фи-
зики», но и «лирики». 

«Мы наблюдаем повы-
шенный интерес со стороны 
абитуриентов к таким направ-
лениям, как «история», «за-
рубежное регионоведение», 
«политология», «востоковеде-
ние и африканистика», «между-
народные отношения». Второе 
место по популярности делят 
«социология», «философия», 
«юриспруденция», – отметил 
ректор Государственного ака-
демического университета гу-
манитарных наук, кандидат 
исторических наук, доцент Де-
нис Фомин-Нилов.

Высокие конкурсы в вузы 
свидетельствуют о том, что для 
молодежи Союзного государ-
ства именно высшее образова-
ние является тем социальным 
лифтом, который позволит им 
личностно состояться, уверен-
но чувствовать себя в общест-
ве и реализовать намеченные 
планы.

Ангелина СВЕТЛОВА

Около 2 тыс. 
студентов, или каж-

дый пятый от общего 
количества обучающихся 

иностранцев в Беларуси, – 
из России. В свою очередь, 
в вузах Российской Феде-

рации учатся свыше 
13 тыс. белорусов.

Абитуриенты онлайн
Подавать заявки во многие 

учебные учреждения в этом 
году разрешили онлайн через 
личный кабинет абитуриента 
на сайте: требовалось запол-
нить форму с необходимыми 
данными и приложить копии 
ряда документов. После их об-
работки можно было выбрать 
день и время в электронной 
очереди, чтобы посетить при-
емную комиссию лично. Упор 
делался на то, чтобы избежать 
скопления людей.  

В вузы Беларуси в этом году 
планируют набрать порядка 55 
тысяч человек, около полови-
ны – 27 тыс. – на бюджетные 
места. Для абитуриентов Рос-

Выбирай любой
Абитуриенты, живущие в Союзном 

государстве, не ограничены в выборе вуза 
или ссуза. В сфере образования Беларусь 
и Россия обеспечили им равные права. 

Вузы Рос-
сии принимают 
абитуриентов 
из Беларуси 
на основе ре-
зультатов ЕГЭ, 
внутренних эк-
заменов и квот 
на бесплатное 
обучение. Рос-
сиянин также 
имеет право по-
ступить на бюд-
жет или платное 
обучение в бе-
лорусский вуз, 
если сдаст ЦТ. 

Отметим, что дипломы о высшем 
образовании вузов Беларуси и России 
в Союзном государстве признаются в 
равной степени. Эта норма закреплена 
в Соглашении между правительствами 
Республики Беларусь  и Российской Фе-

дерации «О взаимном признании и экви-
валентности документов об образовании, 
ученых степенях и званиях» от 27 фев-
раля 1996 года и рядом межправительст-
венных соглашений. Это говорит о том, 
что студенты получают одинаково каче-
ственное образование в обеих странах и 
возможность свободно трудоустроиться в 
любой из них.

Для обучения в российском вузе 
не обязательно уезжать из Беларуси. 
В стране реализуется ряд проектов по 
организации совместной подготовки спе-
циалистов с высшим образованием. Важ-
ную роль в расширении сотрудничества в 
сфере высшего образования играет Бело-
русско-Российский университет, финан-
сируемый из бюджетов стран Союзного 
государства. Созданы филиалы Россий-
ского государственного социального 
университета и Российского экономиче-
ского университета имени Г.В. Плеханова 
в Минске.

IT впереди? 
В этом году вступительная 
кампания в вузы России и Беларуси 
из-за ситуации с пандемией 
претерпела изменения. Связаны 
они, прежде всего, со сроками 
проведения, способами контактов 
с приемными комиссиями 
и условиями, в которых сдавали 
ЦТ, ЕГЭ и дополнительные 
конкурсные испытания. Газета 
«7 дней» выясняла, какие 
специальности оказались самыми 
востребованными у абитуриентов 
обеих стран.
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С видом 
на перспективу

Деловая часть программы бы-
ла приурочена к рабочей поез-
дке Государственного секретаря 

Союзного государства Григория 
Рапоты. Однако за неделю пре-
бывания в этом уникальном 
краю журналистской делегации 
удалось увидеть и немало здеш-
них достопримечательностей: 
музей-заповедник «Кижи», Вала-
амский Спасо-Преображенский 
мужской монастырь, горный 
парк «Рускеала». Нашлось время 
и для встречи с представителями 
Национальной культурной авто-
номии белорусов в Карелии.

Поездка Государственного 
секретаря Союзного государства 
Григория Рапоты в Карелию – ра-
бочая. А потому одна из первых 
встреч здесь – с главой республи-
ки Артуром Парфенчиковым. Он 
отмечает, что деловые отноше-
ния Беларуси и Карелии в этом 

году укрепились: за первые пять 
месяцев товарооборот вырос на 
45% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2019-го и соста-
вил 6,8 млн долларов. Сейчас в 
Карелии работает 10 компаний с 
белорусским капиталом.

Традиционно Карелия по-
ставляет в нашу страну мине-
ральные и химические продукты, 
потребительские товары, дре-
весину и изделия из нее, про-
мышленное и электрооборудова-
ние, черные металлы, продукты 
питания, рыбу и ракообразных. 
А белорусы отправляют в Ка-
релию черные металлы, транс-
портные средства, продукты 
питания, потребительские това-
ры, минеральную и химическую 
продукцию. Между тем дальней-
шие перспективы сотрудничест-
ва между республиками Артур 
Парфенчиков видит в лесном 
хозяйстве, включая лесовосста-
новление, а также в машино-
строении, аграрном секторе и 
туризме.

«В Карелии немало объек-
тов туристического интереса, – 
согласился Григорий Рапота и 
уверил: – Постоянный Комитет 
готов продолжить содействие 
развитию этой отрасли».

Созидательные 
проекты

О том, как на карельской земле 
работается белорусскому холдин-
гу, мы узнали, побывав с Государс-
твенным секретарем Союзного 
государства на предприятии «Ам-
кодор-Онего». Григорий Рапота 
высоко оценил перспективы этого 
высокотехнологичного проекта: 
«Наше будущее – в реализации 
совместных созидательных проек-
тов, никакой интеграции без этого 
не будет. Можно создавать какое 
угодно правовое поле, но если оно 
не подтверждается такого рода 
проектами – это становится пус-
тышкой. Правовое поле должно 
обслуживать такие замыслы».

Директор «Амкодор-Онего» 
Сергей Гайтюкевич подчерки-
вает: модели машин, которые 
предприятие выпускает в Каре-
лии, эксклюзивные. В Беларуси 
таких не делают. Уникальные 
лесозаготовительные комплек-
сы нужны по большей части в 
России – в Сибири, на Урале, 
но ими уже заинтересовались в 
Аргентине и других странах Ла-
тинской Америки, ведь белорус-
ско-российские машины на 40% 
дешевле зарубежных.

Сейчас белорусский холдинг 
в Карелии выпускает харвесте-
ры, форвардеры, лесопогрузчи-
ки и многие другие машины. 
Пока на предприятии организо-
вана крупноузловая сборка тех-
ники, с конвейера сошло всего 
18 машин, но возможности куда 
большие – до тысячи единиц в 
год! Выйти на полную мощность 
предприятие должно к 2028 году. 

Новая техника будет работать в 
основном в лесах Карелии, Си-
бири и Дальнего Востока.

«Это яркий и поучительный 
пример объединения усилий 
белорусских и российских спе-
циалистов, совместной созида-
тельной деятельности, и в этом – 
будущее Союзного государства», – 
подытожил Григорий Рапота.

Карельская береза 
из Беларуси

В Карельском научном 
центре Российской академии 
наук выращивают ту разновид-
ность березы, что стала неофи-

циальным символом республики. 
А еще на природном уровне свя-
зала наши страны. Специалисты 
удивляют нас таким фактом: ка-
рельской березы в Беларуси про-
израстает больше, чем в самой 
Карелии! Младший научный 
сотрудник Института леса Ка-
рельского научного центра РАН 
Оксана Серебрякова рассказала, 
что в 2013 году петрозаводские 
ученые, которые занимаются вос-
производством данной разновид-
ности березы, изучали условия 
ее произрастания в Беларуси. 

На память о той поездке они 
привезли семенной материал и 
саженцы карельской березы. Те-
перь специалисты наблюдают за 
их развитием. «Мы очень доволь-
ны этим сотрудничеством, нам 
есть чем друг с другом поделить-
ся», – подчеркнула специалист.

Приветствуем вас, 
земляки!

Теплой и незабываемой была 
встреча делегации с белорусами, 

живущими в Карелии. «Мы всег-
да находим поддержку в МИД 
Беларуси и посольстве, – сказала 
руководитель Региональной наци-
онально-культурной автономии 
белорусов Карелии Светлана Бар-
ташевич. – На любом уровне, куда 
бы ни обратились, наши вопросы 
решаются очень быстро».

Карельская организация бе-
лорусов еще молода – офици-
ально она оформилась только 
в 2015 году. Национально-куль-
турная автономия активно зани-
мается популяризацией нашей 

культуры, защитой прав и ин-
тересов белорусов, поддержкой 
малого предпринимательства, в 
том числе помогая представлять 
продукцию Синеокой в Карелии. 
Светлана Барташевич счита-
ет, что благодаря этому значи-
тельная часть жителей Карелии 
помнит о своих белорусских 
корнях.

С картин мастеров
Показать Карелии действи-

тельно есть что! Недаром сюда 

приезжали писать свои шедев-
ры Рерих, Куинджи и Шишкин. 
Речь идет о Валаамском архипе-
лаге, расположенном на 52 ос-
тровах Ладожского озера, где жи-
вет около трех тысяч человек, 
включая паломников и 150 мо-
нахов. Оценить масштабы этого 
центра духовности очень слож-
но. На Валааме находятся 13 мо-
нашеских скитов и 21 часовня. 
По сути, это маленькая автоном-
ная страна со своим хозяйст-
вом: молочной фермой, коровни-
ком, пекарней, рыбным хозяйст-

вом, огородами, яблочным са-
дом и многим другим.

Еще одна карельская достоп-
римечательность, где туристам 
стоит побывать, – музей-запо-
ведник «Кижи» под открытым 
небом. В основе этого собрания – 
ансамбль Кижского погоста, ко-
торый входит в Список всемир-
ного культурного и природного 
наследия ЮНЕСКО. Особенно 
впечатляет церковь Преображе-
ния Господня, построенная три 
столетия назад. Легенда гласит, 
что в 37-метровом здании нет ни 
одного гвоздя. Оказалось, что это 
действительно так, за исключе-
нием купола. Там гвозди все же 
были обнаружены, но они, как и 
вся церковь, деревянные.

Большое впечатление на де-
легацию произвело и посещение 
горного парка Рускеала, одной из 
самых популярных достопримеча-
тельностей республики. Его изю-
минка – затопленный карьер, из 
которого когда-то добывали мра-
мор. Вода в водоеме изумрудная, а 
скалы вокруг – разноцветные.

Уезжая из Карелии, журналис-
ты увозили теплые воспоминания 
о потрясающе красивой северной 
природе и жителях этого уникаль-
ного края. Живописные бухты со 
скалистыми берегами, сосновые 
леса, обзорные площадки с видом 
на Ладогу… Это место, куда обяза-
тельно стоит вернуться.

Ангелина СВЕТЛОВА. 
Фото Романа ЩЕРБЕНКОВА

В северном 
РАЮ

По количеству озер 
на 1 тыс. кв. км 

Карелия находится 
на первом месте в мире.

В Карелии 
в три раза 
меньше 
карельской 
березы, чем 
в Беларуси.

Более 30 белорусских и российских журналистов побывали 
в удивительном краю лесов и озер благодаря организованному 
Постоянным Комитетом Союзного государства 
пресс-туру «Научное сотрудничество и укрепление 
культурных связей Беларуси и Карелии».

Что связывает Беларусь и Карелию
• Белорусы в Карелии – третья по чис-

ленности этническая группа после русских 
и карелов.

• Нынешний глава Карелии Артур Пар-
фенчиков наполовину белорус – его отец из 
Гомельской области.

• Кафедральный храм Петрозаводска – 
брат-близнец Свято-Петро-Павловского со-
бора Гомеля! 

• Позолоченные скульптуры Музыкаль-
ного театра Карелии создал белорусский 
мастер Сергей Конёнков.

Григорий Рапота на «Амкодор-Онего».

Подземный парк «Рускеала». В штольнях довольно прохладно: +6-8.

Участники пресс-тура.

Кафедральный храм Петрозаводска.
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Поле для ИННОВАЦИЙ

Уникальную линию 
по производству 
легкоусвояемого 
концентрата для 
телят разработали 
в рамках программы 
Союзного государства 
«Комбикорм-СГ». Новое 
оборудование уже 
установили на территории 
экспериментальной базы 
«Зазерье». Оно позволит 
на 15% снизить стоимость 
кормов, а следовательно, 
и конечного продукта – 
молока и мяса.

Программа «Комбикорм-
СГ» – это продолжение союз-
ной программы «Комбикорм», 
благодаря которой были раз-
работаны технология и обо-
рудование по производству 
комбикормов для крупного 
рогатого скота (КРС), свиней и 
птиц. Главная ее цель – импор-
тозамещение.

Из четырех пунктов союз-
ной программы, рассчитан-
ной на 2018–2021 годы, на 
базе «Зазерье» реализуется 
два проекта. Среди них – ли-
ния по производству легко-
усвояемого концентрата для 
молодняка КРС. Площадка 
ведущего хозяйства Пуховщи-
ны была выбрана не случай-
но. Именно здесь в свое время 
построили единственный в 
Беларуси отечественный зер-
ноочистительный комплекс 
производительностью 10 тыс. 

тонн в час. Новая линия 
состоит из деталей отече-
ственного производства. 
Единственное, что зака-
зывали в России, – экс-
трудер.

Мощность линии – до 
700 килограмм продук-
ции в час. Она 
полностью авто-
матизирована , 
для управления 

задействованы два 
оператора: один спе-
циалист отвечает за 
систему автоматики, 
контролирует работу 
оборудования, другой 
осуществляет подвоз 
и загрузку компонен-
тов. Упаковываться 
концентрат будет в 
биг-беги емкостью в 
одну тонну и неболь-
шие мешки по 25 или 
50 килограмм.

Первую пробную 
партию кормов для 

Еще одно направление программы 
«Комбикорм-СГ» – разработка техно-
логии производства электроэнергии 
из отходов животноводства, пищевой 
промышленности и тому подобного 
«вторсырья». Проект также реализу-
ется на территории Пуховичского рай-
она на экспериментальной базе 
«Зазерье».

Технология позволяет превращать от-
ходы в высококалорийный горючий 
газ. При его сжигании в газомоторной 
установке вырабатывается электри-
чество. Кроме тепла и электричества 
на выходе получается также ценное 
органическое удобрение.

Цель союзной научно-
технической 
программы 
«Комбикорм-СГ» – 
снизить зависимость 
от импорта 
кормов, создать 
энергосберегающие 
технологии 
и конкурентоспособное 
оборудование, 
повысить 
эффективность 
производства.

ведь это одно из направлений 
в работе по развитию агропро-
мышленного комплекса двух 
государств. От того, какими 
кормами и насколько грамот-
но выкармливается молодняк, 
зависят здоровье животного, 
его привесы, а также будущие 
удои, – отмечает Генеральный 
директор РУП «Научно-пра-
ктического центра по меха-
низации сельского хозяйства 
НАН Беларуси» Дмитрий Ком-

лач. – Необходимо было 
выйти на такую рецеп-
туру и технологию про-
изводства концентрата, 
чтобы теленок уже через 
две недели после рожде-
ния мог питаться расти-
тельным кормом.

Простыми словами, 
союзный концентрат – 
это заменитель молока. 
Его рецептура состоит 
из девяти компонентов, 
семь из которых зерно-
вые. Остальное – микро-
добавки и премиксы. 
Сейчас усвояемость кор-
мов зерновой группы у 
молодняка не более 60%. 
С новым концентратом 
результат достигнет 97%.

При использовании опыт-
ной партии инновационного 
продукта программы «Комби-
корм-СГ» экономия товарного 
молока, которое ранее шло на 
выпойку телят, составит 20%. 
Вместе с этим увеличатся при-
весы – на 15–20%, а затраты на 
производство корма, наоборот, 
сократятся – на 15%.

Пока новая линия – опыт-
ный образец в единственном 
экземпляре. Первые этапы те-
стирования успешно пройдены, 
впереди – государственные при-
емочные испытания. В планах 
первого квартала 2021 года – по-
ставить линию по производству 
легкоусвояемого концентрата 
для телят в серийное производ-
ство.

Марина ВАЛАХ.
Фото Оксаны МАНЧУК

Дмитрий Комлач.

Мощность линии – до 700 килограмм продукции в час. 

молодняка уже изготовили. Как 
и предполагалось, концентрат 
обошелся на 40% дешевле им-
портных аналогов. Результат 
превзошел все ожидания.

– Задача перед белорусски-
ми и российскими специали-
стами стояла очень важная, 

Концентрат – это заме-
нитель молока, кото-
рый состоит из девяти 
компонентов.

Программа «Комбикорм – СГ» реализуется на экпериментальной базе «Зазерье».


