






























Быр Карина Ивановна 

Студентка 3 курса, группа 16ЭУП-1 

За высокие показатели в учѐбе и за 

активную  

научно-исследовательскую деятельность 
Средний балл успеваемости – 8,8 

Координация научно-исследовательской работы 

студентов экономического факультета и деятельности 

студенческого научного общества экономического 

факультета в качестве председателя. 

Участие в организации и проведении научно-

практических конференций ПолесГУ 

Диплом 2 степени на  XIII Международной молодежной 

научно-практической конференции ”Научный потенциал 

молодежи –будущему Беларуси“; 

Участие в международной научно-практической 

конференции «Современные технологии менеджмента», 

г. Луцк; 

Участие в  PINSK INVEST WEEKEND 



Крицкая Дарья Сергеевна 

Студентка 3 курса, группа 16МСП-1 

За высокие показатели в учѐбе  

 

       Средний балл успеваемости – 8,7 



Бренько Виктория 
Евгеньевна 

Студентка 3 курса, группа 16МСП-1 

За высокие показатели в учѐбе  

 

       Средний балл успеваемости – 8,5 



Студентка 2 курса, группа 17Ф-1 
 

За отличную успеваемость по 
итогам 2-х семестров,  
средний балл 9,2. За активную и 
результативную научно-
исследовательскую 
деятельность, высокий уровень 
публикационной активности. 

 
 



Студент 2 курса, группа 17Ф-1 
 За отличную успеваемость  по 
итогам 2-х семестров, средний балл 
9,4.   За активную и результативную 
научно-исследовательскую 
деятельность, высокий уровень 
публикационной активности (на 
трех конкурсах и конференциях 
занял 1 и 2 место).  
За участие в культурной и 
спортивной жизни университета. 

 
 



Студентка 2 курса, группа 17Ф-2 
 

За отличную успеваемость по 
итогам 2-х семестров, средний 
балл  9,0.   За активную и 
результативную научно-
исследовательскую 
деятельность. 

 
 



Студентка 2 курса, группа 17ИТ-1 
 

За отличную успеваемость по 
итогам 2-х семестров и активное 
участие в жизни университета. 

 
 



Студент 2 курса, группа 17ИТ-1 
 

За отличную успеваемость по 
итогам 2-х семестров и активное 
участие в спортивной жизни 
университета. 

 
 



Студентка 3 курса, группа 16БД-1 
 

За отличную успеваемость по 
итогам 2-х семестров, средний 
балл 9,0.  За   активную и 
результативную научно-
исследовательскую 
деятельность, высокий уровень 
публикационной активности. 

 
 



Студентка 3 курса, группа 16БД-3 
 

За отличную успеваемость по 
итогам 2-х семестров, 
высокий уровень 
публикационной активности  
и активное участие в жизни 
университета. 

 
 



Студентка 3 курса, группа 16Ф-1 
 

За отличную успеваемость по 
итогам 2-х семестров, 
средний балл 9.1, за 
активное участие в 
студенческом совете 
общежития 

 
 



Студентка 3 курса, группа 16Ф-1 
 

За отличную успеваемость по 
итогам 2-х семестров, средний 
балл 9,4. За успехи в научно-
исследовательской 
деятельности и активное 
участие жизни общежития. 

 
 



Студентка 3 курса, группа 16Ф-1 
 

За отличную успеваемость по 
итогам 2-х семестров, средний 
балл 9,0. За большие успехи в 
научно-исследовательской 
деятельности,  высокий уровень 
публикационной активности и 
активное участие жизни 
общежития. 

 
 



Студентка 3 курса, группа 16Ф-1 
 

За отличную успеваемость по 
итогам 2-х семестров. За 
активную и результативную 
научно-исследовательскую 
деятельность, высокий уровень 
публикационной активности,  2 
место на  XXV Республиканском 
конкурсе научных работ 
студентов и магистрантов. 

 
 



Студентка 4 курса, группа 15БД-1 
 

За отличную успеваемость по 
итогам 2-х семестров и активное 
участие в жизни университета. 

 
 



Студентка 4 курса, группа 15БД-3 
 

За отличную успеваемость по 
итогам 2-х семестров и 
активное участие в жизни 
университета. 
 

 
 



Студент 4 курса, группа 15Ф-1 
 

За отличную успеваемость по 
итогам 2-х семестров, средний 
балл 9,4.    
За активную и результативную 
научно-исследовательскую 
деятельность, высокий уровень 
публикационной активности. 
 

 
 



Студентка 4 курса, группа 15С-1 
 За отличную успеваемость по 

итогам 2-х семестров, средний 
балл 9,3. За результативную 
научно-исследовательскую 
деятельность, высокий уровень 
публикационной активности,  1 
место на  XXV Республиканском 
конкурсе научных работ 
студентов и магистрантов.   
 

 
 



Студентка 4 курса, группа 15С-1 
 

За отличную успеваемость 
по итогам 2-х семестров, 
средний балл 9,2  и за 
активное участие в жизни 
университета. 
 

 
 



Студентка 4 курса, группа 15С-1 
 

За отличную успеваемость по 
итогам 2-х семестров, средний 
балл 9,0.  За результативную 
научно-исследовательскую 
деятельность, высокий уровень 
публикационной активности,  1 
место на  XXV Республиканском 
конкурсе научных работ 
студентов и магистрантов.  
 

 
 



Студентка 4 курса, группа 15ИТ-1 
 

За отличную успеваемость по 
итогам 2-х семестров и 
активное участие в жизни 
университета. 
 
 

 
 



Гапко Кристина 
Константиновна 

студентка группы 16ПР-1  

 

 

Отличная успеваемость по 

итогам 2 семестров 

Средний балл 9.0 



Качан Василий 
Викторович  

студент группы 15БТ-1 
 

Отличная успеваемость  

по итогам 2 семестров. 

 Средний балл 9.0. 



Ревенько Вадим 
Вячеславович 

студент группы 15БТ-1 

 

 

Отличная успеваемость по итогам 

 2 семестров, средний балл 9.0 



Ярошевич Инна 
Николаевна 

студентка группы -15ПР-1 

 

 

 

Отличная успеваемость по итогам 

 2 семестров, средний балл 9.0 



Космович Екатерина 
Юрьевна  

студентка группы -14БТ-1 

Отличная успеваемость  

по итогам 

 2 семестров 

Средний балл 9.0 



За высокие показатели в учебной 
деятельности (средний балл - 9,0) 
и активную спортивную 
деятельность, I место по мини-
футболу в составе сборной 
команды университета в 
первенстве города 



 

За высокие показатели в учебной 
деятельности (средний балл - 9,0) и 
активную научную деятельность, 
диплом   за методический подход на ХIII 
Международной молодежной научно-
практической конференции ”Научный 
потенциал молодежи – будущему 
Беларуси“ 



За высокие показатели в учебной 
деятельности (средний балл - 9,2), 
активное участие в обследовании 
молодежной и юниорской 
сборной команды Республики 
Беларусь по плаванию 



 

За высокие показатели в учебной 
деятельности (средний балл - 9,0) и 
активную соревновательную 
деятельность в составе сборной 
команды университета по легкой 
атлетике. Участница Минского 
международного полумарафона и 
международных трейловых гонок 
”Kopyl – Race 2018“ 



 

За высокие показатели в учебной 
деятельности (средний балл - 9,0) 
и участие в Минском 
международном полумарафоне, 
пропаганду здорового образа 
жизни 



За высокие показатели в учебной 
деятельности (средний балл - 9,2), 
активное участие в обследовании 
молодежной и юниорской сборной 
команды Республики Беларусь по 
плаванию и занятое II место в 
первенстве города по волейболу, 
капитан команды 



За высокие показатели в 
учебной деятельности 
(средний балл - 9,0), 
пропаганду здорового 
образа жизни 



За высокие показатели в 
учебной деятельности 
(средний балл - 9,2) 



За высокие показатели в 
учебной деятельности 
(средний балл - 9,0) и 
активное участие в 
новогоднем представлении 
на льду 



 

За высокие показатели в 
учебной деятельности 
(средний балл - 9,2), 
пропаганду здорового 
образа жизни 



 

За высокие показатели в 
учебной деятельности 
(средний балл - 9,0) и 
активное участие в 
новогоднем представлении 
на льду 
 





Карпук Ульяна 
Владимировна 

Студентка 2 курса, группа 17ТиГ-1 

За высокие показатели в учѐбе  

 

       Средний балл успеваемости – 8,4 



Жашкевич Анастасия 
Анатольевна 

Студентка 3 курса, группа 16МСП-1 

За высокие показатели в учѐбе  

 

       Средний балл успеваемости – 8,4 



Фесюн Виктория 
Владимировна 

Студентка 3 курса, группа 16ЭУП-1 

За высокие показатели в учѐбе  

 

       Средний балл успеваемости – 8,3 



Шевченко Алѐна 
Алексеевна 

Студентка 3 курса, группа 16ЭУП-1 

За высокие показатели в учѐбе  

 

       Средний балл успеваемости – 8,3 



Студентка 2 курса, группа 17БУ-2с 

За отличную успеваемость по 
итогам 2 семестров,  
средний балл 9,0. И за активное 
участие в жизни университета. 

 
 



Студент 2 курса, группа 17ИТ-1 

 
За отличную успеваемость по 
итогам 2-х семестров,  
средний балл 9,0. За успехи в 
научно-исследовательской 
деятельности. 

 
 



Студентка 3 курса, группа 16Ф-2 

За отличную успеваемость по 
итогам 2-х семестров,  
средний балл 9.0,   активное 
участие в жизни университета. 

 
 



Студентка 4 курса, группа 15Ф-2 

За отличную успеваемость по 
итогам 2-х семестров,  
средний балл 9,1   и за 
активное участие в жизни 
университета. 

 
 



Студент 4 курса, группа 15ИТ-1 

За отличную успеваемость по 
итогам 2-х семестров,  
средний балл 9,1 и успехи в 
научно-исследовательской 
деятельности. 
 



Величко Анастасия Сергеевна 

студентка группы 16 НПД-1 

 

 

Средний балл успеваемости 8,5 



Ворох Александра Александровна  

студентка группы 16 НПД-1 

 

 

 

Средний балл успеваемости 8,7 



Мизаленцова Валерия Андреевна 

студентка группы 16 НПД-1 
 

 

Средний балл успеваемости 8,7 



Москаленко Зинаида Сергеевна 

студентка группы 16 СПС-1 
 

 

Средний балл успеваемости 8,5 



Захаревич Леокадия Олеговна 

студентка группы 15 БТ-1 

 

 

Средний балл успеваемости 8,8 



Станкевич Борис Леонтьевич 

студент группы 15 БТ-1 
 

 

Средний балл успеваемости 8,5 



Гаргун Мария Александровна 

студентка группы 15ПР-1 

 

 

Средний балл успеваемости 8,6 



Кисель Оксана Ивановна 

студентка группы 15ПР-1 

 

Средний балл успеваемости 8,6 



Козак Христина Васильевна 

студентка группы 15ПР-1 

 

 

Средний балл успеваемости 8,6 



Бублевич Татьяна Витальевна 
 

студентка группы 14БТ-1 
 

 

Средний балл успеваемости 8,7 



  
Коляда Татьяна Сергеевна 

студентка группы 14БТ-1 

 

 

Средний балл успеваемости 8,6 



  
  

Омелящик Дмитрий Сергеевич 
 

студент группы 14БТ-1 
 

 

Средний балл успеваемости 8,6 



 
Орехва Ксения Александровна 

 
 студентка группы 14БТ-1 

 

 

Средний балл успеваемости 8,7 



  
  
 
 

Прокопчик Дарья Андреевна 
 
 студентка группы 14БТ-1 

 

 

Средний балл успеваемости 8,7 



  
 Силивоник Дарья Андреевна 

 
 
 

студентка группы 14БТ-1 

 

 

 

Средний балл успеваемости 8,9 



  
  
 

Крым Ирина Николаевна  
 
 

студентка группы 16БТ-1 

 

 

Средний балл успеваемости 8,7 

 



  
  
 

Побережная Алина Андреевна  
 
 студентка группы 16БТ-1 

 

 

Средний балл успеваемости 8,5 



  
  
 

Венцкевич Татьяна Станиславовна  
 
 студентка группы 16БТ-1 

 

 

Средний балл успеваемости 8,5 



  
  
 

Галабурда Мария Александровна  
 
 студентка группы 16БТ-1 

 

 

   Средний балл успеваемости 8,8 



  
  
 
 

Липская Юлия Игоревна  
 

студентка группы 16БТ-1 

 

 

Средний балл успеваемости 8,7 



  
  
 

Трофимук Кристина Игоревна  

студентка группы 16БТ-1 

 

 

Средний балл успеваемости 8,7 



  
  
 

Шульган Артем Алексеевич  

студент группы 16БТ-1 

 

 

Средний балл успеваемости 8,8 



За высокие показатели в 
учебной деятельности 
(средний балл - 8,5) 

 



За высокие показатели 
в учебной 
деятельности (средний 
балл - 8,5) 

 



За высокие показатели 
в учебной 
деятельности (средний 
балл - 8,7) 

 



За высокие показатели в 
учебной деятельности 
(средний балл - 8,7) 

 



За высокие показатели в 
учебной деятельности  
(средний балл - 8,7) 

 



За высокие показатели 
в учебной деятельности 
(средний балл - 8,5) 

 



За высокие показатели в 
учебной деятельности 
(средний балл - 8,5) 

 



За высокие показатели 
в учебной 
деятельности (средний 
балл - 8,5) 

 



За высокие показатели в 
учебной деятельности 
(средний балл - 8,5) 

 



За высокие показатели в 
учебной деятельности 
(средний балл - 8,7) 

 





Антоненко Елизавета 
Васильевна 

Студентка 3 курса, группа 16АПК-1 
 

Участие в научно-практических конференциях, 

международных научных олимпиадах и конкурсах: 

- организация и проведение научно-практических 

конференций ПолесГУ и деятельности студенческого 

научного общества экономического факультета; 

- диплом 1 степени на 14 Всероссийском конкурсе 

деловых, инновационно-технических идей и проектов 

«Сотворение и созидание будущей России!»; 

- диплом 1 степени на 9 Всероссийской олимпиаде 

развития сельского хозяйства и АПК России; 

- диплом за оригинальный подход на XIII 

Международной молодежной научно-практической 

конференции ”Научный потенциал молодежи – 

будущему Беларуси“ 



Крент Виктория 
Михайловна 

Студентка 3 курса, группа 16МПП-1 

Диплом 2 степени на XIII Международной молодежной 
научно-практической онференции ”Научный 
потенциал молодежи – будущему Беларуси“; 
Международный форум «Актуальные проблемы и 
перспективы развития национального хозяйства в 
условиях глобальной нестабильности», г.Кременчуг, 
Украина; 
VI Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы современной гуманитарной 
науки»; 
Участие в PINSK INVEST WEEKEND 
Активное участие в организации мероприятий на 
факультете 
Координация волонтѐрской деятельности на 
факультете 
Выполнение значимых для факультета видов 
деятельности по поручениям деканата 



Засим Константин Олегович 
Студент 2 курса, группа 17ЭУП-1 

 
Диплом 2 степени на XIII Международной 
молодежной научно-практической конференции 
”Научный потенциал молодежи – будущему 
Беларуси“; 
Участие в организации и проведении научно-
практических мероприятий;  
Активное участие в ежегодных международных 
олимпиадах и конкурсах. 
Активное участие в организации мероприятий 
на факультете 
Выполнение значимых для факультета видов 
деятельности по поручениям деканата 
Активная волонтѐрская деятельность 



Шпилевский Никита 
Сергеевич 

Студент 3 курса, группа 16АПК-1 

1 место в трансграничном конкурсе  

бизнес-идей по органическому 

производству 

Активное участие в ежегодных 

международных олимпиадах и 

конкурсах 



Студентка 3 курса, группа 16БД-4 
 

За активную и результативную 
научно-исследовательскую 
деятельность,  8 публикации за 
данный семестр и диплом 2 
степени  на II Международном 
конкурсе обучающихся и 
педагогов профессиональных 
учебных заведений (3 сессия  
2018-2019). 

 
 



Магистрант 18 М-ФДОК 
 

За активную и результативную 
научно-исследовательскую 
деятельность, высокий уровень 
публикационной активности и  
2 место в XXV Республиканском 
конкурсе научных работ 
студентов и магистрантов. 

 
 



Студентка 3 курса, группа 16БД-4 
 

За отличные успехи в научно-
исследовательской,  8 
публикации за данный семестр 
и 1 место на II Международном 
конкурсе обучающихся и 
педагогов профессиональных 
учебных заведений (5 сессия а 
2018/2019), 07 апреля 2019  

 
 



Студентка 3 курса, группа 16БУ-1 
 

За отличные успехи в научно-
исследовательской 
деятельности и активное участие 
в жизни университета. 

 
 



Студентка 3 курса, группа 16БД-4 
 

За отличные успехи в научно-
исследовательской деятельности,  7 
публикации за семестр и 1 место на II 
Международном конкурсе 
обучающихся и педагогов 
профессиональных учебных заведений 
(5 сессия 2018/2019). 07 апреля 2019. 2 
место на IV Международном 
интеллектуальном конкурсе студентов, 
магистрантов, аспирантов, докторантов 
UNIVERSITY STARS - 2018 

 
 



магистрант 1 курса, группа 18М-ФДОК 
 
 За отличные успехи в научно-
исследовательской 
деятельности и активное участие 
в жизни университета, лауреат 
XXV Республиканского конкурса 
научных работ студентов и 
магистрантов. 

 
 



Студентка 3 курса, группа 16БД-1 
 

За активную и 
результативную научно-
исследовательскую 
деятельность, высокий 
уровень публикационной 
активности и активное 
участие в жизни 
университета. 

 
 



Студентка 3 курса, группа 16БД-4 
 

За активную деятельность в  СНО 
ФБД и участие в организации XIII 
Международной молодежной 
научно-практической 
конференции «Научный 
потенциал молодежи – 
будущему Беларуси» в 
Полесском государственном 
университете. 
 



Студентка 3 курса, группа 16БД-2 
 

За активную и результативную 
научно-исследовательскую 
деятельность, высокий уровень 
публикационной активности. 

 
 



Студентка 3 курса, группа 16БД-1 
 

За активную и результативную 
научно-исследовательскую 
деятельность, высокий уровень 
публикационной активности и 
активное участие в школе 
волонтеров финансового 
просвещения. 
 



Студентка 2 курса, группа 17БД-2 
 

За отличные успехи в научно-
исследовательской 
деятельности и активное участие 
в культурной  и спортивной 
жизни университета. 

 
 



Студентка 3 курса, группа 16БД-4 
 

За активную и результативную 
научно-исследовательскую 
деятельность, высокий уровень 
публикационной активности и 
активное участие в жизни 
университета. 

 
 



Студентка 3 курса, группа 16ИТ-1 

За активную и результативную 
научно-исследовательскую 
деятельность, высокий уровень 
публикационной активности,  
участие в культурной и 
общественной жизни 
университета. 

 
 



Студентка 3 курса, группа 16БД-1 
 

За отличные успехи в научно-
исследовательской 
деятельности, руководство СНО 
ФБД ПолесГУ и активное участие 
в школе волонтеров 
финансового просвещения. 

 
 



Студентка 3 курса, группа 16БД-2 
 

 За активную и результативную 
научно-исследовательскую 
деятельность, высокий 
уровень публикационной 
активности 

 
 



Студентка 3 курса, группа 16БД-4 
 

За активную и результативную 
научно-исследовательскую 
деятельность, высокий 
уровень публикационной 
активности. 

 
 



Студентка 4 курса, группа 16БД-2 
 

За активную и 
результативную научно-
исследовательскую 
деятельность, высокий 
уровень публикационной 
активности. 

 
 



Студентка 3 курса, группа 16БД-4 
 

За активную и результативную 
научно-исследовательскую 
деятельность, высокий уровень 
публикационной активности 

 
 



Студентка 2 курса, группа 17Ф-1 
 

За активную и результативную 
научно-исследовательскую 
деятельность,  хорошую 
успеваемость по итогам 2-х 
семестров, участие в культурной 
и спортивной жизни 
университета. 
 

 
 



Студентка 3 курса, группа 16БД-4 
 

За отличные успехи в научно-
исследовательской деятельности и 
активное участие в Студенческом совете 
общежития. 1 место на конференции  
«Научный потенциал молодежи – 
будущему Беларуси», Пинск, 5 апреля 
2019.  2 место  -  МКЭ-2019-С1, IV 
Международная научно-практическая 
конференция ОБЩЕСТВО, ЭКОНОМИКА, 
ПРАВО – 2019.   3 место - University Stars 
– 2018, код мероприятия US-2018-02 
(Россия) 
 



Разумец Алѐна 
Витальевна  

студентка группы 14БТ-1 
Победитель регионального и областного этапов, а 

также участник республиканского этапа конкурса 

”100 идей для Беларуси“  

 Победитель в номинации ”Самый коммерчески-

привлекательный проект“ в Пинск инвестуикенд-11 

 По результатам исследований имеется публикация в 

сборнике материалов III международной научно-

практической конференций ”Биотехнология: 

достижения и перспективы развития ”УО Полесский 

государственный университет“ 

 



За высокие достижения в научной деятельности, диплом 
Российского национального конгресса ”Человек и 
лекарство“ (г. Москва, март 2019), диплом I степени на 
ХIII Международной молодежной научно-практической 
конференции ”Научный потенциал молодежи – 
будущему Беларуси“. Активное участие в научных 
исследованиях, проводимых на факультете. 
Представление отраслевой лаборатории факультета 
научно-методического и медико-биологического 
обеспечения спортсменов на республиканских и 
региональных выставках, высокие достижения в учебной 
деятельности (средний балл – 9,5) и волонтерскую 
деятельность. Участница Минского международного 
полумарафона 



За активное участие в научных 
исследованиях, проводимых на факультете, 
диплом II степени на  
ХIII Международной молодежной научно-
практической конференции ”Научный 
потенциал молодежи – будущему“. 
Представление отраслевой лаборатории 
факультета научно-методического и 
медико-биологического обеспечения 
спортсменов на республиканских и 
региональных выставках, высокие 
показатели в учебной деятельности 



 

За диплом II степени на  
ХIII Международной молодежной научно-
практической конференции ”Научный 
потенциал молодежи – будущему“, 
активную и результативную 
соревновательную деятельность в составе 
сборной команды университета по легкой 
атлетике, занятое I место в первенстве 
города и высокие показатели в учебной 
деятельности. Участник Минского 
международного полумарафона и 
международных трейловых гонок ”Kopyl – 
Race 2018“ 



За высокие достижения в 
научной деятельности, диплом 
II степени на  
ХIII Международной 
молодежной научно-
практической конференции 
”Научный потенциал молодежи 
– будущему Беларуси" 



 

За достижения в научной 
деятельности, диплом III степени 
на ХIII Международной 
молодежной научно-
практической конференции 
”Научный потенциал молодежи – 
будущему Беларуси“, высокие 
показатели в учебной 
деятельности 



За высокие достижения в 
научной деятельности, диплом 
III степени на  
ХIII Международной 
молодежной научно-
практической конференции 
”Научный потенциал молодежи 
– будущему Беларуси“ 



 

За диплом III степени на  
ХIII Международной молодежной 
научно-практической конференции 
”Научный потенциал молодежи – 
будущему Беларуси“, высокие 
показатели в учебной деятельности 
и активное участие в проведении 
Фитнес-Фестиваля 



 
За диплом II степени на ХIII Международной 
молодежной научно-практической конференции 
”Научный потенциал молодежи – будущему 
Беларуси“, активное участие в обследовании 
молодежной и юниорской сборной команды 
Республики Беларусь по плаванию. Представление 
отраслевой лаборатории факультета научно-
методического и медико-биологического 
обеспечения спортсменов на республиканских и 
региональных выставках, высокие показатели в 
учебной деятельности  и занятое I место в 
первенстве города по легкой атлетике. Участница 
международных трейловых гонок ”Kopyl – Race 
2018“. 



 
За диплом II степени на  
ХIII Международной 
молодежной научно-
практической конференции 
”Научный потенциал молодежи 
– будущему Беларуси“, высокие 
показатели в учебной 
деятельности 



 

За высокие достижения в 
научной деятельности и 
активное участие в научных 
исследованиях, проводимых на 
факультете. Лауреат областного 
и финалист республиканского 
этапов конкурса БРСМ ”100 идей 
для Беларуси“ 



 

За высокие достижения в научной 
деятельности. Представление отраслевой 
лаборатории факультета научно-
методического и медико-биологического 
обеспечения спортсменов на республиканских 
и региональных выставках, активное участие в 
обследовании молодежной и юниорской 
сборной команды Республики Беларусь по 
плаванию. Участие в Международном 
семинаре по плаванию ”На пути к Олимпу“ 
под эгидой FINA и волонтерской деятельности 



 

За диплом III степени на  
ХIII Международной молодежной 
научно-практической конференции 
”Научный потенциал молодежи – 
будущему Беларуси“, организацию 
мастер-классов по эрготерапии и 
активную волонтерскую деятельность. 
Лауреат областного и финалист 
республиканского этапов конкурса БРСМ 
”100 идей для Беларуси“ 



 

Лауреат областного и финалист 
республиканского этапов конкурса 
БРСМ ”100 идей для Беларуси“. 
Активная участница республиканских 
и региональных выставок 
эрготерапевтического оборудования, 
организатор мастер-классов по 
эрготерапии, занимается 
волонтерской деятельностью 



 

 Лауреат областного и финалист 
республиканского этапов конкурса БРСМ 
”100 идей для Беларуси“.  
 Организатор мастер-классов по 
эрготерапии, занимается волонтерской 
деятельностью 



Активный участник 
республиканских и 
региональных выставок 
эрготерапевтического 
оборудования. Организатор 
мастер-классов по эрготерапии, 
занимается волонтерской 
деятельностью 



 

За высокие достижения в научной и 
учебной деятельности, активную и 
результативную соревновательную 
деятельность в составе сборной команды 
университета по футболу, занятое I место 
в первенстве города по мини-футболу. 
Участник Международного Форума 
”Универсальная среда - 2018“. Участник 
лагеря активной реабилитации, 
занимается волонтерской деятельностью 



 

За высокие достижения в научной 
деятельности. Участник 
Международного Форума 
”Универсальная среда - 2018“.  
Участник лагеря активной 
реабилитации, занимается 
волонтерской деятельностью 





Рылач Ольга  
Владимировна 

Студентка 3 курса, группа 16ЭУП-1 

Член студенческого научного общества 

экономического факультета  

Участие в организации и проведении научно-

практических конференций ПолесГУ 

Участие в международной научно-

практической конференции «Современные 

технологии менеджмента», г. Луцк 

Участие в  PINSK INVEST WEEKEND 

Средний балл успеваемости – 8,3 



Сергеенкова Анжела 
Сергеевна 

Студентка 3 курса, группа 16ЭУП-1 

 
Член студенческого научного общества 

экономического факультета 

Участие в организации и проведении научно-

практических конференций ПолесГУ 

Участие в международной научно-практической 

конференции «Современные технологии 

менеджмента», г. Луцк 

Участие в  PINSK INVEST WEEKEND 



Волчук Виктория  
Сергеевна 

Студентка 3 курса, группа 16МСП-1 

 

Диплом за оригинальный подход  на XIII 

Международной молодежной научно-

практической конференции ”Научный 

потенциал молодежи – будущему 

Беларуси“; 

Участие в ІІІ международной научно-

практической интернет-конференции 

«Актуальные проблемы управления 

социально-экономическими системами»,  

г. Луцк 



Мацкевич Татьяна 
Сергеевна       

Студентка 3 курса, группа 16МПП-2 

Диплом 2 степени на XIII 

Международной молодежной 

научно-практической 

конференции ”Научный 

потенциал молодежи – будущему 

Беларуси“ 

Участие в  PINSK INVEST 

WEEKEND 



Ячменович Екатерина 
Дмитриевна 

Студентка 3 курса, группа 16МПП-2 

Диплом 2 степени на XIII 

Международной молодежной 

научно-практической 

конференции ”Научный 

потенциал молодежи – будущему 

Беларуси“ 

Участие в  PINSK INVEST 

WEEKEND 



Букато Марина  
Витальевна 

Студентка 3 курса, группа 16МПП-1 

 

Диплом 3 степени на XIII 

Международной молодежной 

научно-практической 

конференции ”Научный 

потенциал молодежи – будущему 

Беларуси“ 

Участие в  PINSK INVEST 

WEEKEND 

Средний балл успеваемости – 8,3 



Смольская Данута 
Павловна 

Студентка 3 курса, группа 16МПП-2 

Диплом 3 степени на XIII 

Международной молодежной 

научно-практической 

конференции ”Научный 

потенциал молодежи – будущему 

Беларуси“ 

Участие в  PINSK INVEST 

WEEKEND 



Кравченко Татьяна 
Николаевна 

Студентка 3 курса, группа 16МПП-2 

Диплом 3 степени на XIII 

Международной молодежной 

научно-практической 

конференции ”Научный 

потенциал молодежи – 

будущему Беларуси“ 

Участие в  PINSK INVEST 

WEEKEND 



Палегошко Ульяна 
Александровна 

Студентка 3 курса, группа 16МПП-2 

Диплом 3 степени на XIII 

Международной молодежной 

научно-практической 

конференции ”Научный 

потенциал молодежи – 

будущему Беларуси“ 

Участие в  PINSK INVEST 

WEEKEND 



Тереня Анастасия 
Александровна 

Студентка 3 курса, группа 16МПП-2 

Диплом 3 степени на XIII 

Международной молодежной 

научно-практической 

конференции ”Научный 

потенциал молодежи – будущему 

Беларуси“ 

Участие в  PINSK INVEST 

WEEKEND 



Студент 3 курса, группа 16БД-4 
 

За отличные успехи в научно-
исследовательской 
деятельности  (Диплом 1 
степени на конференции 
«Научный потенциал молодежи 
– будущему Беларуси», Пинск, 5 
апреля 2019)  и активное участие 
в Студенческом совете 
общежития.  

 
 



Студентка 3 курса, группа 16БД-4 
 

За отличные успехи в 
научно-исследовательской 
деятельности и активное 
участие в жизни 
университета. 

 
 



Студентка 3 курса, группа 16БД-4 
 

За отличные успехи в научно-
исследовательской 
деятельности и активное участие 
в жизни университета. 
 



Студентка 3 курса, группа 16БД-4 
 

За отличные успехи в научно-
исследовательской 
деятельности и активное 
участие в жизни 
университета. 
 



Студентка 2 курса, группа 17БД-1 
 

За отличные успехи в научно-
исследовательской 
деятельности и активное участие 
в жизни университета. 
 



Студентка 3 курса, группа 16БД-4 
 

За отличные успехи в 
научно-исследовательской 
деятельности и активное 
участие в жизни 
университета. 
 



Студентка 3 курса, группа 16БД-4 
 

За активную и 
результативную научно-
исследовательскую 
деятельность, высокий 
уровень публикационной 
активности.  
 



Студентка 3 курса, группа 16БУ-1 
 

За отличные успехи в 
научно-исследовательской 
деятельности и активное 
участие в жизни 
университета. 
 
 



Студентка 3 курса, группа 16БД-4 
 

За активную и 
результативную научно-
исследовательскую 
деятельность, высокий 
уровень публикационной 
активности.  
 
 



Студентка 3 курса, группа 16БД-3 
 

За отличные успехи в 
научно-исследовательской 
деятельности, 3 место в 
конкурсе  ЗАО «МТБанк». 
 



Студентка 3 курса, группа 16БД-4 
 

За отличные успехи в 
научно-исследовательской 
деятельности и активное 
участие в жизни 
университета. 
 



Студентка 1 курса, группа 18ЛМК-1 
 

За отличные успехи в 
научно-
исследовательской 
деятельности и активное 
участие в жизни 
университета 



Студентка 3 курса, группа 16БД-4 
 

За отличные успехи в научно-
исследовательской 
деятельности и активное участие 
в жизни университета. 2 место в  
II Международном конкурсе 
обучающихся и педагогов 
профессиональных учебных 
заведений (3 сессия 2018-2019) 
PROFESSIONAL STARS – 2018 
 
 



Студентка 3 курса, группа 16БУ-1 
 

За отличные успехи в научно-
исследовательской 
деятельности и активное 
участие в жизни университета. 
 



Студентка 3 курса, группа 16БУ-1 
 

За отличные успехи в научно-
исследовательской деятельности и 
активное участие в жизни 
университета. 
 



Студентка 1 курса, группа 18ЛМК-1 
 

За отличные успехи в научно-
исследовательской 
деятельности и активное 
участие в жизни университета. 
 



Студентка 3 курса, группа 16БУ-1 
 

За отличные успехи в 
научно-исследовательской 
деятельности и активное 
участие в жизни 
университета. 
 



Студентка 3 курса, группа 16БД-2 
 

За активную и результативную 
научно-исследовательскую 
деятельность, высокий 
уровень публикационной 
активности. 
 



Студентка 3 курса, группа 16БД-1 
 

За отличные успехи в 
научно-исследовательской 
деятельности и активное 
участие в жизни 
университета. 
 



Студентка 3 курса, группа 16БД-4 
 

За отличные успехи в 
научно-исследовательской 
деятельности и активное 
участие в жизни 
университета. 
 



Студентка 2 курса, группа 16Ф-2 
 

За отличные успехи в 
научно-
исследовательской 
деятельности. 
 
 



Студентка 1 курса, группа 18ЛМК-1 
 

За отличные успехи в научно-
исследовательской 
деятельности и активное участие 
в жизни университета. 
 



Студентка 3 курса, группа 16Ф-1 
 

За отличные успехи в научно-
исследовательской 
деятельности и активное участие 
в жизни университета. 
 



Студентка 3 курса, группа 16БУ-1 
 

За отличные успехи в научно-
исследовательской 
деятельности и активное участие 
в жизни университета. 
 



 
Жуков Антон Вячеславович 

 
студент группы 15 НПД-1 

Участник XIII Международной 

молодежной научно-практической 

конференции «Научный потенциал 

молодежи – будущему Беларуси», XXI 

Республиканской научно-

практической конференции молодых 

ученых  



 
Киндрук Виктория Александровна 

 

Магистрант 18М-ОАФК 

За активное участие в Международном семинаре по 

плаванию «На пути к Олимпу» под эгидой FINA, 

участие в XIII Международной молодѐжной научно-

практической конференции «Научный потенциал 

молодежи – будущему Беларуси» и VIII 

международной практической конференции 

«Здоровье для всех». 





Сорокин Роман 
Александрович 

Студент 2 курса, группа 17ЭУП-1 

 

Председатель студенческого совета экономического 

факультета 

Принимает активное участие в организации и 

проведении мероприятий на факультете 

Заместитель председателя координационного совета 

Создание профориентационного ролика факультета 

Постоянный участник университетских 

мероприятий 

Активное участие в профориентационных 

мероприятиях университета 

Активная волонтѐрская деятельность 

Выполнение значимых для факультета видов 

деятельности по поручениям деканата 

Курирование первокурсников при подготовке к 

ежегодному конкурсу-фестивалю «Дебют» 



Загдай Максим  
Николаевич 

Студент 3 курса, группа 16ЭУП-1 

 
Заместитель председателя студенческого совета 
экономического факультета. 
Постоянное участие во всех значимых 
мероприятиях на факультете и в университете 
Активное участие в организации мероприятий на 
факультете и активная волонтѐрская 
деятельность 
Участие в ежегодном легкоатлетическом кроссе 

ПолесГУ 
Участие в университетских соревнованиях на 
ялах  
Победитель состязания Волот-2019 
Победитель соревнований по армрестлингу на 
День факультета 
Участие в мини-футболе на День факультета 
Выполнение значимых для факультета видов 
деятельности по поручениям деканата 



Бородин Никита  
Сергеевич 

Студент 3 курса, группа 16МПП-1 

Заместитель председателя студенческого совета 

экономического факультета 

Постоянное участие во всех значимых 

мероприятиях на факультете и в университете 

Активное участие в организации и проведении 

мероприятий на факультете 

Активная волонтѐрская деятельность 

Участие в университетских соревнованиях на 

ялах  

Участие в мини-футболе на День факультета 

Выполнение значимых для факультета видов 

деятельности по поручениям деканата 



Нехаева Полина 
Александровна 

Студентка 3 курса, группа 16МПП-1 

 
Координация работы культурно-массового сектора 
студсовета факультета 
Участие в концерте, посвящѐнном празднованию «Дня 
Защитника Отечества» 
Участие в концерте на конкурсе «Королева Весна-2019» 
Активное участие в различных университетских 
мероприятиях  
Подготовка, организация и проведение мероприятий на 
День факультета 
Выполнение значимых для факультета видов 
деятельности по поручениям деканата 
Курирование первокурсников при подготовке к 
ежегодному конкурсу-фестивалю «Дебют» 
Диплом 3 степени на XIII Международной молодежной 
научно-практической конференции ”Научный потенциал 
молодежи – будущему Беларуси“ 
Участие в  PINSK INVEST WEEKEND 



Осеян Гаянэ Ширазовна 
Студентка 3 курса, группа 16МПП-1 

Выполнение значимых для факультета видов 

деятельности по поручениям деканата 

Активная волонтѐрская деятельность 

Организация работы старост  

Помощь в подготовке мероприятий к Дню 

факультета 

Активное участие  в  факультетских 

мероприятиях 

Диплом 2 степени на XIII Международной 

молодежной научно-практической 

конференции ”Научный потенциал молодежи – 

будущему Беларуси“ 

Участие в  PINSK INVEST WEEKEND 



Мордечко Екатерина 
Сергеевна 

Студентка 2 курса, группа 17ЭУП-1 

 

Активное участие в различных 

университетских мероприятиях  

Выступления на мероприятиях в общежитии 

Участие в концерте ко Дню рождения ПолесГУ 

Организация и участие в мероприятиях на 

День факультета 

Курирование первокурсников при подготовке к 

ежегодному конкурсу-фестивалю «Дебют» 

Активное участие в профориентационных 

мероприятиях 



Стаховец Дмитрий 
Валерьевич 

Студент 2 курса, группа 17ЭУП-1 

Создание профориентационного ролика 

Активное участие в организации и 

проведении мероприятий на факультете 

Выполнение значимых для факультета видов 

деятельности по поручениям деканата 

Активная волонтѐрская деятельность 

Помощь в подготовке Дня факультета 

Организатор акции против курения 

Активное участие в профориентационных 

мероприятиях 



Денисюк Владислав 
Анатольевич 

Студент 2 курса, группа 17ЭУП-1 

 

Участие в мероприятиях, 

проводимых  в общежитии  

Участие в мини-футболе на День 

факультета 

Участник коллектива Solymar 



Венско Екатерина  
Сергеевна 

Студентка 2 курса, группа 17ЭУП-1 

 

Участие в мероприятиях  на День 

факультета 

Участник коллектива Solymar 

Участие в XIII Международной 

молодежной научно-практической 

конференции ”Научный потенциал 

молодежи – будущему Беларуси“ 



Грудько Елизавета 
Леонидовна 

Студентка 1 курса, группа 18ЭУП-2 

 

Активное участие в организации и проведении 

мероприятий в общежитии 

Помощь в организации Дня факультета 

Оформление фотозоны на День факультета 

Выполнение значимых для факультета видов 

деятельности по поручениям деканата 

Участие в XIII Международной молодежной 

научно-практической конференции ”Научный 

потенциал молодежи – будущему Беларуси“ 



Ушакова Алѐна  
Андреевна 

Студентка 3 курса, группа 16МПП-1 

 

Диплом 1 степени на XIII 

Международной молодежной 

научно-практической конференции 

”Научный потенциал молодежи – 

будущему Беларуси“ 

Участие в  PINSK INVEST 

WEEKEND 



Сергеева Анна 
Александровна 

Студентка 4 курса, группа 15ЭУП-1 

 

Активный участник культурно-массовой 

жизни университета и  факультета 

Участник Народного ансамбля эстрадного 

танца «Альянс» 

Участие в концертных программах: 

фестиваль «Дебют 2018», День рождения 

банковского факультета, «Королева весна 

2018», «Полесский бал», фестиваль 

«Moving up» и другие 



Сергеева Александра 
Валентиновна 

Студентка 1 курса, группа 18МПП-1 

 

 

Активный участник культурно-массовой 

жизни университета и  факультета 

Участник народной студии эстрадной песни 

«Звуки времени» 

Участие в концертных программах: 

фестиваль «Дебют 2018», День рождения 

банковского факультета, «Королева весна 

2019», «Полесский бал» и другие 



Фисейко Алла  
Геннадьевна 

Студентка 1 курса, группа 18ММТ-1 

 

Фото- и видеосъѐмки всех значимых 

мероприятий на факультете и в 

университете 

Активное участие в общественной 

жизни университета  



Савицкая  
Александра Евгеньевна 

 

Активная участница культурно-массовой жизни 

университета, факультета и общежития, 

участница Академического хора «Melior» 

Участие в концертных программах: посвященной 

международному Дню инвалидов, «День рождения 

университета», «Пинск - культурная столица 

Беларуси» 

Участница  международного хорового фестиваля-

конкурса «И чувства добрые я лирой пробуждал» 

г. Москва 

студентка 1 курса, группа 18 ММТ-1 



Ниживинская  
Наталья Сергеевна 

студентка 1 курса, группа 18 ММТ-1 

 

Активная участница культурно-массовой жизни 

университета, факультета и общежития, 

участница Академического хора «Melior» 

Участие в концертных программах: посвященной 

международному Дню инвалидов, «День рождения 

университета», «Пинск - культурная столица 

Беларуси» 

Участница  международного хорового фестиваля-

конкурса «И чувства добрые я лирой пробуждал» 

г. Москва 

Участница театральной студии «С.Т.А.Р.Т.» 



Студент 2 курса, группа 17ИТ-1 
 

За активное участие в 
деятельности ОО «БРСМ», в 
волонтёрском направлении и за 
качественную работу в 
Студенческом совете 
факультета. 



Студентка 2 курса, группа 17БД-1 
 

За активное участие в культурно-
массовой жизни университета и 
за эффективную работу в 
Студенческом совете 
общежития. 



Студент 4 курса, группа 15Ф-2 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета, участие 
в коллективе «СОЛИМАР» и 
за качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития. 
 



Студентка 2 курса, группа 17БД-1 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета, в 
коллективе  «АЛЬЯНС»  и за 
качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития.  

 
 



Студент 3 курса, группа 16ИТ-1 
 

За активное участие в 
культурно-массовой жизни 
университета, в 
деятельности ОО «БРСМ»  и 
в волонтёрском 
направлении. 



Студент 1 курса, группа 18ФиК-4 
 

За активное участие в 
культурной и 
общественной жизни 
университета. 



Студентка 2 курса, группа 17БД-3 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета, и 
эффективную работу в 
Студенческом совете 
общежития. 



Студентка 1 курса, группа 18ФиК-2 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета. За 
качественную работу в школе 
финансового просвещения и 
Студенческом совете 
общежития. 



Студентка 2 курса, группа 17БД-3 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета, и за 
качественную работу 
Студенческом совете 
общежития.  За спортивные 
достижения. 



Студентка 1 курса, группа 18ФиК-1 
 

За хорошие успехи в культурной 
и спортивной жизни 
университета, участие в 
коллективе «СТАРТ». 
 

 
 



Студентка 4 курса, группа 15БУ-2 
 

За хорошие успехи в культурной 
и спортивной жизни 
университета и  участие в 
коллективе «СОЛИМАР». 
 

 
 



Студентка 2 курса, группа 17Ф-2 
 

За активное участие в 
культурной и 
общественной жизни 
университета. 



Студентка 4 курса, группа 15ИТ-1 
 

За хорошие успехи в 
культурной и спортивной 
жизни университета, солист 
хора. 
 
 



Студентка 3 курса, группа 16ИТ-2 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета, в КВН и 
качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития. 

 
 



Студент 1 курса, группа 18ИТ-3с 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета и 
качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития. 

 
 



Студентка 1 курса, группа 18ФиК-2 
 

За активное участие в 
культурной и 
общественной жизни 
университета, и за 
качественную работу 
Студенческом совете 
общежития. 



Студент 1 курса, группа 18ФиК-2 
 

За активное участие в 
деятельности ОО «БРСМ», в 
волонтёрском направлении и 
за качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития, за концертную 
деятельность. 



Студентка 2 курса, группа 17С-1 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета,  
участие в коллективе 
«АЛЬЯНС». 



Студентка 1 курса, группа 18ФиК-2 
 

За активное участие в 
деятельности ОО «БРСМ» 
и в волонтёрском 
направлении. 



Студентка 1 курса, группа 18ФиК-2 
 

За активное участие в 
деятельности ОО «БРСМ» и в 
волонтёрском движении. 



Студентка 2 курса, группа 17БД-4 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета. 



Студентка 3 курса, группа 16БД-3 
 

За активное участие в 
деятельности ОО «БРСМ» и в 
волонтёрском направлении. 



Студентка 2 курса, группа 17БД-2 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета, коллективе 
«СОЛИМАР» и качественную 
работу в Студенческом совете 
общежития.  

 
 



Студентка 3 курса, группа 16ИТ-2 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета, за КВН. 

 
 



Студентка 3 курса, группа 17БД-4 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета, в 
коллективе  «АЛЬЯНС». 

 
 



Студент 1 курса, группа 18ИТ-2 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета,  за 
качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития. 



Студентка 3 курса, группа 16БУ-1 
 

За отличные успехи в научно-
исследовательской 
деятельности, в «АЛЬЯНС» и 
активное участие в жизни 
университета. 
 



Студентка 1 курса, группа 18ФБЭ-1 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета,  в 
«АЛЬЯНС»  а также в школе 
волонтёрства финансового 
просвещения. 
 



Студентка 3 курса, группа 16БД-2 

За активное участие в хоре, в 
школе волонтёров  
финансового просвещения.  



Студент 4 курса, группа 15БД-4 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета. 

 
 



Студентка 2 курса, группа 17ИТ-1 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета 
в профориентационной работе. 



Студентка 2 курса, группа 17ИТ-1 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета. 



Студентка 3 курса, группа 16ИТ-2 

За отличную успеваемость,  
успехи в КВН,  
и активное участие в культурной 
и общественной жизни 
университета. 
. 
 



Морозкин Дмитрий 
Владимирович 

Награждается за активное участие в 
общественной и культурной жизни университета. 
Участник театральной студии «С.Т.А.Р.Т.».  
Участие в концертных программах: отборочном 
этапе конкурса творческих талантов 
первокурсников и лицеистов «Дебют – 2018», 
культурно-развлекательном мероприятии 
«Полесский балл», культурно-образовательном 
проекте «Чароўная казка Палесся», конкурсной 
программе «Мисс общежития – 2019», 
концертной  программе «День рождения 
университета», Евразийский фестиваль культур. 

  

Студент 2 курса, группа 17ИТ-3с 



Гречная Елена 
Дмитриевна 

студентка группы 16 БТ-1 

 Председатель координационного совета, председатель студенческого 

совета биотехнологического факультета, заместитель секретаря ПО 

ОО «БРСМ» ПолесГУ, староста группы 

Организатор мероприятий на день открытых дверей ПолесГУ 

биотехнологического факультета, День Рождения университета, День 

Рождения биотехнологического факультета 

Участник следующих мероприятий университета: соревнования на 

ялах между факультетами университета, профориентационный 

концерт, «Полесский бал», концерты ко «Дню защитника Отечества» 

и «Дню милиции» 

Победитель университетского этапа «Студент года – 2018». Обладатель 

титула «Студент года Online -2018» Брестской области  

Участница республиканского президентского бала-2019г., 

Республиканского форума «Молодежная столица Республика 

Беларусь-2019».(г.Орша,27 февраля-1 марта 2019г.), национального 

молодежного студенческого форума (14 декабря 2018 года в 

оздоровительном комплексе "Борок") и заседания итоговой коллегии 

Министерства образования  

 
 



Климчук Алеся 
Александровна 

студентка группы 16 БТ-1 

Председатель культурно-массового 

сектора биотехнологического 

факультета. 

Организатор мероприятий на день 

открытых дверей ПолесГУ 

биотехнологического факультета, День 

Рождения университета, День 

Рождения биотехнологического 

факультета 



Исаенко Марина 
Владимировна 

студентка группы 16 БТ-1 

Состоит в культурно-массовом секторе 

совета биотехнологического факультета 

Организатор мероприятий на день 

открытых дверей ПолесГУ 

биотехнологического факультета, День 

Рождения университета, День Рождения 

биотехнологического факультета 



Бартулева Наталья 
Андревна 

студентка группы 16 БТ-1 

Секретарь ПО ОО БРСМ 

биотехнологического факультета 

Организатор мероприятий на день 

открытых дверей ПолесГУ 

биотехнологического факультета, День 

Рождения университета, День Рождения 

биотехнологического факультета 



Савицкая Юлия 
Сергеевна 

 Состоит в культурно-массовом секторе 
совета биотехнологического факультета 

 Организатор мероприятий на День 
Рождения биотехнологического 
факультета 

  

студентка группы 16 НПД-1 



Яцына Егор Сергеевич 

студентка группы 15 СПС-1 

Состоит в информационном 

секторе совета 

биотехнологического факультета 

Ведение социальных сетей 

факультета. Оформление афиш 



Давидюк Егор 
Михайлович 

студент группы 15 СПС-1 

Состоит в информационном секторе 

совета биотехнологического факультета 

Ведение социальных сетей факультета. 

Оформление афиш 



Копец Анастасия 
Петровна 

студентка группы 15 ПР-1 

Заместитель председателя профкома 

Организатор мероприятий на день 

открытых дверей ПолесГУ 

биотехнологического факультета  

Помощь в организации квеста и 

дискотеки «Я люблю ПолеГУ», 

приуроченного ко Дню Рождения 

университета 



 

 

 

 

 

 

Марченко Виктория Валерьевна 
студентка группы 16 ПР-1 

 
  

  

 Состоит в культурно-массовом секторе совета биотехнологического факультета 

 Организатор мероприятий на День Рождения биотехнологического факультета Участник следующих 

мероприятий: 

 - соревнования на ялах между факультетами университета,  

 - презентация творческих коллективов, спортивных секций, студенческих объединений и клубов по 

интересам ПолесГУ «Ярмарка творчества», 

 - Евразийского фестиваля культур, проводимого на базе ПолесГУ и г. Пинска, 

 - университетского этапа конкурса «Студент года - 2018», 

 -  торжественного мероприятия, посвящѐнного чествованию преподавателей по итогам 2017/2018 

учебного года., 

 - концертной программы, посвященной Дню рождения факультета банковского дела, 

 - республиканского фестиваля профсоюзов студенчества «Студенческая осень - 2018», 

 -  областного  этапа республиканского конкурса «Студент года-2018», 

 - Гала-Концерта конкурса творческих талантов первокурсников и лицеистов «Дебют – 2018», 

 - профориентационного концерта, 

 - концертной программы вузовского конкурса грации  и артистического мастерства «Королева Весна – 

2019», 

 - концертной программы культурно-развлекательного мероприятия «Полесский бал» для 

преподавателей и сотрудников университета, 

 - концертной программы  областного этапа конкурса грации  и артистического мастерства «Королева 

Весна – 2019», 

 - концертной  программе «День рождения университета», 

 -  республиканского фестиваля современного танца «MovingUP», 

 -  концертной программы, посвященной Дню рождения биотехнологического университета, 

 -  концертной программе, посвященной Дню рождения факультета организации здорового образа жизни 

  



Рудик Мария Сергеевна 
студентка группы 18 БТ-1 

 
 Состоит в культурно-массовом секторе совета 
биотехнологического факультета 

 Участник областного  этапа республиканского 
конкурса «Студент года-2018» Победитель 
университетского этапа конкурса «Королева 
весна – 2019», Участник областного этапа 
конкурса «Королева весна – 2019», 
победитель в номинации «Королева 
Музыкальность» 

 Организатор мероприятий на День Рождения 
биотехнологического факультета, и День 
Рождения университета 

  



Рукан Виолетта 
Валерьевна 

  

студентка группы 17 НПД-1 

Активный участник  культурно-массовой 

жизни университета, участник 

студенческого танцевального коллектива 

«Sparkle dance»  

Участие в концертных программах: 

«Студент года - 2018», «Королева весна 

2019», День рождение университета и 

другие программы. 

 



Чиж Юлия Олеговна 

  

студентка группы 18 НПД-1 

Активный участник  культурно-массовой 
жизни университета, участник 
студенческого танцевального коллектива 
«Sparkle dance»  

Участие в концертных программах: 
«Студент года - 2018», «Королева весна 
2019»,День рождение университета, 
фестиваль «Moving up» и другие 
программы. 
 



Демидова Елена Александровна 
студентка группы 17 БТ-2 

Активный участник культурно-массовой жизни 

университета и  факультета, Народного ансамбля 

эстрадного танца «Альянс»  

Участие в концертных программах:  

-фестиваль «Дебют 2018»,  

-День рождения банковского факультета, 

- «Королева весна 2018», 

- «Полесский балл»,  

-фестиваль «Moving up» и других программах  

 



Боярина Анастасия 
Юрьевна 

  

студентка группы 17 БТ-1 

Активный участник  культурно-

массовой жизни университета, участник 

студенческого танцевального 

коллектива «Sparkle dance»  

Участие в концертных программах: 

«Студент года - 2018», «Королева весна 

2019», День рождение университета, 

фестиваль «Moving up»  и другие 

программы. 

 



Шикунец Алексей Борисович 
студент группы 18 НПД-1 

Участник Академического хора «Melior», 

культурно-массовой жизни университета, 

факультета и общежития 

Участие в концертных программах: 

- посвященной международному Дню инвалидов,  

- «День рождения университета»,  

- «Пинск - культурная столица Беларуси», 

- международный хоровый фестиваль-конкурс 

«И чувства добрые я лирой пробуждал» г. 

Москва 



Корявый Евгений Иванович 
студент группы 18 НПД-1 

Участник Академического хора «Melior», 

культурно-массовой жизни университета, 

факультета и общежития 

Участие в концертных программах: 

- посвященной международному Дню инвалидов, 

- «День рождения университета»,  

- «Пинск - культурная столица Беларуси», 

международный хоровый фестиваль-конкурс «И 

чувства добрые я лирой пробуждал» г. Москва 



Страпко Ксения Сергеевна 

студентка группы 18 НПД-1 

Участник Академического хора «Melior», 

культурно-массовой жизни университета, 

факультета и общежития 

Участие в концертных программах: 

- посвященной международному Дню инвалидов, 

- «День рождения университета»,  

- «Пинск - культурная столица Беларуси», 

международный хоровый фестиваль-конкурс «И 

чувства добрые я лирой пробуждал» г. Москва 



Тихонова Ирина Анатольевна 

студентка группы 14 БТ-1 

Участник Академического хора «Melior», 

культурно-массовой жизни университета, 

факультета и общежития 

Участие в концертных программах: 

- посвященной международному Дню инвалидов, 

- «День рождения университета»,  

- «Пинск - культурная столица Беларуси», 

международный хоровый фестиваль-конкурс «И 

чувства добрые я лирой пробуждал» г. Москва 



Тарасюк Мария Александровна 

студентка группы 17 СПС-1 

Участник Академического хора «Melior», 

культурно-массовой жизни университета, 

факультета и общежития 

Участие в концертных программах: 

- посвященной международному Дню инвалидов, 

- «День рождения университета»,  

- «Пинск - культурная столица Беларуси», 

международный хоровый фестиваль-конкурс «И 

чувства добрые я лирой пробуждал» г. Москва 



Фисюк Ангелина Александровна 

студентка группы 18 ПР-1 

Участник Академического хора «Melior», 

культурно-массовой жизни университета, 

факультета и общежития 

Участие в концертных программах: 

- посвященной международному Дню инвалидов, 

- «День рождения университета»,  

- «Пинск - культурная столица Беларуси», 

международный хоровый фестиваль-конкурс «И 

чувства добрые я лирой пробуждал» г. Москва 



Кузьменко Ольга Сергеевна 

студентка группы 16 СПС-1 

Участник Академического хора «Melior», 

культурно-массовой жизни университета, 

факультета и общежития 

Участие в концертных программах: 

- посвященной международному Дню инвалидов, 

- «День рождения университета»,  

- «Пинск - культурная столица Беларуси», 

международный хоровый фестиваль-конкурс «И 

чувства добрые я лирой пробуждал» г. Москва 



 

За II место в составе сборной команды университета на 
областном слете Молодежных отрядов охраны 
правопорядка ”Мужество-2018“ и участие в 
республиканской спартакиаде ”Академия мужества - 
100 лет ВЛКСМ“ 



 

За активное участие в 
культурно-массовых 
мероприятиях факультета и 
университета 



 

За II место в составе сборной 
команды университета на 
областном слете Молодежных 
отрядов охраны правопорядка 
”Мужество-2018“ и популяризацию 
молодежного правоохранительного 
движения 



За активное и результативное 
участие в конкурсе грации и 
артистического мастерства 
”Королева весна - 2019“ 



За организацию, проведение и участие 
в соревнованиях в ГУСО ”Центр 
коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации г. Пинска“, 
пропаганду здорового образа жизни и 
активную соревновательную 
деятельность в составе сборной 
команды университета по легкой 
атлетике 



За организацию, проведение и 
участие в соревнованиях в ГУСО 
”Центр коррекционно-
развивающего обучения и 
реабилитации г. Пинска“ и I 
место по мини-футболу в 
составе сборной команды 
университета в первенстве 
города 



За организацию, проведение и 
участие в соревнованиях в 
ГУСО ”Центр коррекционно-
развивающего обучения и 
реабилитации  
г. Пинска“ 



За организацию, проведение 
и участие в соревнованиях в 
ГУСО ”Центр коррекционно-
развивающего обучения и 
реабилитации г. Пинска“ 



 

За активное участие в судействе 
соревнований по легкой атлетике, 
волонтерскую деятельность на втором 
этапе Олимпиады по физической культуре и 
победу в традиционных соревнованиях по 
гребле на ялах ”Полесский командор“ в 
составе сборной команды факультета 



За организацию, проведение 
и участие в соревнованиях в 
ГУСО ”Центр коррекционно-
развивающего обучения и 
реабилитации  
г. Пинска“ 



За организацию, проведение 
и участие в соревнованиях в 
ГУСО ”Центр коррекционно-
развивающего обучения и 
реабилитации  
г. Пинска“ 



 

За общественную деятельность 
в составе Координационного 
совета университета и  участие в 
новогоднем представлении на 
льду 



За проведение 
торжественной церемонии 
вручения дипломов 
выпускникам факультета, 
участие в Минском 
международном 
полумарафоне и 
волонтерскую деятельность  



За организацию, проведение  
Дня факультета и 
волонтерскую деятельность 



 

За активное и результативное 
участие в конкурсной программе 
”Мистер ЗОЖ-2019“, 
волонтерскую деятельность и 
победу в традиционных 
соревнованиях по гребле на ялах 
”Полесский командор“ в составе 
сборной команды факультета 



 

За активное и 
результативное участие в 
конкурсной программе 
”Мистер ЗОЖ-2019“, 
участие в международных 
трейловых гонках ”Kopyl – 
Race 2018“ и волонтерскую 
деятельность 



 

За диплом I степени на  фестивале 
творчества первокурсников и 
лицеистов ”Дебют-2019“ и 
активное участие в организации 
конкурной программы ”Мистер 
ЗОЖ-2019“ 



 

За проведение профориентационной 
работы со старшеклассниками 
города и области, активное участие в 
Дне открытых дверей 



 

За проведение 
профориентационной работы 
со старшеклассниками города 
и области, активное участие в 
Дне открытых дверей 



За III место в 
республиканском 
конкурсе ”Счастливы 
вместе“ 





Белинская Анастасия 
Олеговна 

Студентка 3 курса, группа 16ЭУП-1 
За активное участие в  спортивной,  
общественной и культурной жизни 

университета и за  активную 
профориентационную деятельность  

 
Координация  работы спортивного сектора студсовета 
экономического факультета 
Организация мини-футбола на день экономического 
факультета 
Организация соревнований по армрестлингу и «Схватки» 
на день экономического факультета 
Проведение экскурсий по университету 
Помощь в проведении профориентационных 
мероприятий для абитуриентов 
Организация спортивных мероприятий для гостей 
университета 
Волонтѐрская деятельность 
Выполнение значимых для факультета видов 
деятельности по поручениям деканата 



Григорик Никита 
Александрович 

Студент 3 курса, группа 16ТиГ-1 

За активное участие в спортивных 

соревнованиях и за участие в  общественной 

жизни факультета 

Два республиканских этапа универсиады по 

волейболу (Гомель - 3 место, финальный этап,  

второй финальный этап в Минске) 

Соревнование среди колледжей и ПолесГУ (3 

место) 

 Волонтѐрская деятельность 

Профориентационные экскурсии для 

абитуриентов 



Кисель Алина  
Дмитриевна 

Студентка 1 курса, группа 18ММТ-1 

За активное участие  в  спортивной,  

общественной и культурной жизни  

университета  
Организация и участие в соревнованиях по мини-

футболу на день экономического факультета (1 место) 

Организация и участие в соревнованиях по 

армреслингу на день экономического факультета (1 

место) 

Участие в городских соревнованиях (по волейболу) 

среди учебных заведений (ПолесГУ - 2 место) 

Активное участие  в  факультетских мероприятиях 

 Волонтѐрская деятельность 



Короткина Дарья 
Александровна 

Студентка 1 курса, группа 18ЭУП-2 

За активное участие в спортивной 

жизни университета  
Участие в ежегодном легкоатлетическом кроссе 

ПолесГУ (1 место среди экономического 

факультета) 

Организация «Схватки» на День факультета 

Организация мини-футбола на  День факультета  

 Организация и проведение соревнований по 

армрестлингу на  День факультета  

Участие в квесте на День студента 



Демиденко Диана 
Валентиновна 

Студентка 1 курса, группа 18ПД-1 

За активное участие  в  спортивной,  

общественной и культурной жизни  

университета  

Участие в городских соревнованиях по 

волейболу среди учебных заведений (2 

место) 

Организация и участие в мини-футболе 

и армрестлинге на День факультета 

Активное участие  в  факультетских 

мероприятиях 



Студент 2 курса, группа 17БД-1 
 

За отличные успехи в 
спортивной жизни 
университета. 

 
 



Студент 2 курса, группа 17БД-1 
 

За отличные успехи в 
спортивной жизни университета 
и в научно-исследовательской 
деятельности. 

 
 



Студент 1 курса, группа 18ИТ-1 
 

За отличные успехи в 
спортивной жизни 
университета. 

 
 



Студент 1 курса, группа 18ИТ-2 
 

За отличные успехи в 
спортивной жизни 
университета. 

 
 



Шульган Никита Александрович  

студент группы 17 СПС-1 

Участник соревнований по воллейболу 

Участник областных соревнований 

«Студенты, безопасность, будущее» 

Заместитель секретаря ПО ОО БРСМ 

биотехнологического факультета 

 Организатор мероприятий на День 

Рождения биотехнологического 

факультета 

 



Андрушоть Светлана Игоревна 

студентка группы 16 НПД-1 

Заведующая спортивным 

сектором на биотехнологическом 

факультете 

Участник соревнований по 

воллейболу 

Участник областных 

соревнований «Студенты, 

безопасность, будущее». 



Чайковский Евгений Эдуардович 

студент группы 16 НПД-1 

Участник соревнований по 

воллейболу 

Участник  соревнований на 

ялах и по теннису  



 

За активную и результативную 
соревновательную 
деятельность в составе 
сборной команды 
университета по легкой 
атлетике, занятое I место в 
первенстве города 



 

За активную и 
результативную 
соревновательную 
деятельность по каратэ и 
участие в международных 
трейловых гонках ”Kopyl – 
Race 2018“ 



 

За активную и результативную 
соревновательную 
деятельность в составе 
сборной команды 
университета по футболу, 
занятое I место в первенстве 
города по мини-футболу 



За активную и результативную 
соревновательную деятельность в 
составе сборной команды 
университета по легкой атлетике, 
занятое I место в первенстве города 



 

За активную и результативную 
соревновательную деятельность 
в составе сборной команды 
университета по мини-футболу, 
занятое I место в первенстве 
города 



За активную и результативную 
соревновательную деятельность 
в составе сборной команды 
университета по единоборствам, 
призер Республиканской 
универсиады по самбо (диплом 
III степени) 



За активную и результативную 
соревновательную 
деятельность в составе 
сборной команды 
университета по легкой 
атлетике и занятое I место в 
первенстве города по легкой 
атлетике 



За активную 
соревновательную 
деятельность и занятое 
 III место в первенстве города 
по волейболу в составе 
сборной команды 
университета 



За диплом II степени на 
Республиканской универсиаде по 
тяжелой атлетике, организацию и 
проведение соревнований в ГУСО 
”Центр коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации  
г. Пинска“ 



За III место в первенстве города по 
волейболу в составе сборной 
команды университета и 
организацию, проведение и участие 
в соревнованиях в ГУСО ”Центр 
коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации г. Пинска“. 
Победитель конкурсной программы 
”Мистер ЗОЖ-2019“ 



За активную и результативную 
соревновательную деятельность, 
победу в Международных 
соревнованиях по спортивному 
туризму ”Волынь-2018“ и участие в 
Beauty Run (Красивом  забеге) 



За активную и результативную 
соревновательную деятельность в 
составе сборной команды 
университета по легкой атлетике, 
занятые I место в первенстве 
города по легкой и эстафете по 
улицам города 



За активную и результативную 
соревновательную деятельность 
в составе сборной команды 
университета по легкой 
атлетике, занятое I место в 
первенстве города 



За результативное участие в 
соревновательной деятельности и 
занятые II место в составе 
сборной команды университета в 
первенстве города по волейболу 



Мастер спорта по каратэ, 
неоднократный победитель и 
призер международных и 
республиканских 
соревнований.  
В составе национальной 
сборной команды 
Республики Беларусь 



Мастер спорта по каратэ, 
неоднократный победитель 
и призер международных и 
республиканских 
соревнований.  
В составе национальной 
сборной команды 
Республики Беларусь 



За активную и результативную 
соревновательную деятельность в 
составе сборной команды 
университета по легкой атлетике, 
занятое I место в первенстве города 



За активную соревновательную 
деятельность в составе сборной 
команды университета по 
тяжелой атлетике, призер 
Республиканской универсиады 
(диплом  
II степени) и Первенства 
Республики Беларусь (диплом II 
степени) 



За активную и результативную соревновательную 
деятельность в составе сборной команды 
университета по баскетболу, занятое II место в 
первенстве города 



За активную и результативную соревновательную 
деятельность в составе сборной команды 
университета по баскетболу, занятое II место в 
первенстве города 



За активную и 
результативную 
соревновательную 
деятельность в составе 
сборной команды 
университета по 
баскетболу, занятое  II 
место в первенстве города 



За активную и результативную 
соревновательную 
деятельность в составе 
сборной команды 
университета по баскетболу, 
занятое  
II место в первенстве города 



 

За активную и результативную 
соревновательную деятельность в 
составе сборной команды 
университета по легкой атлетике, 
занятое I место в первенстве города по 
легкой атлетике. Участница Минского 
международного полумарафона и 
международных трейловых гонок 
”Kopyl – Race 2018“ 



 

За результативное участие в 
соревновательной деятельности и 
занятое 
 II место в составе сборной 
команды университета в 
первенстве города по волейболу 
и активную волонтерскую 
деятельность 



 

Мастер спорта по тяжелой 
атлетике, победитель 
Республиканской универсиады 
(диплом I степени в весовой 
категории до 62 кг) в составе 
национальной сборной 
команды Республики Беларусь 



За активную и результативную 
соревновательную 
деятельность в составе 
сборной команды 
университета по мини-
футболу, занятое I место в 
первенстве города 



За активную и результативную 
соревновательную деятельность 
в составе сборной команды 
университета по легкой 
атлетике, занятое I место в 
первенстве города по легкой 
атлетике 



 
За активную и результативную 
соревновательную деятельность в 
составе сборной команды 
университета по легкой атлетике, 
занятое I место в первенстве города 
по легкой атлетике. Участница 
ежегодных международных 
трейловых гонок ”Kopyl – Race 2018“ 



 

За активную и результативную 
соревновательную деятельность в 
составе сборной команды 
университета по легкой атлетике, 
занятые I место в первенстве города 
по легкой атлетике и II место в 
ежегодных международных 
трейловых гонках ”Kopyl – Race 2018“ 
на дистанции 5 км 



За активную соревновательную 
деятельность и занятые  
III место в первенстве города по 
волейболу в составе сборной 
команды университета и I место 
в составе сборной команды 
университета по легкой атлетике 



Мастер спорта по тяжелой 
атлетике, победитель Первенства 
Республики Беларусь (диплом I 
степени) в составе национальной 
сборной команды Республики 
Беларусь. За высокие показатели 
в учебной деятельности  



За активную 
соревновательную 
деятельность и занятое 
III место в первенстве города 
по волейболу в составе 
сборной команды 
университета 



 

За участие в Минском 
международном 
полумарафоне, 
международных трейловых 
гонках ”Kopyl – Race 2018“и 
высокие показатели в 
учебной деятельности 



 

Мастер спорта по гребле 
академической, призер 
чемпионата Европы среди 
молодежи до 23 лет 



 

За активную и результативную 
соревновательную деятельность в 
составе сборной команды 
университета по легкой атлетике, 
занятое I место в первенстве города 
по легкой атлетике и высокие 
показатели в учебной деятельности. 
Участник международных трейловых 
гонок ”Kopyl – Race 2018“ 



 

За активную соревновательную 
деятельность в составе сборной 
команды университета по тяжелой 
атлетике, призер Республиканской 
универсиады  
(диплом III степени) 



 

За активную соревновательную 
деятельность в составе сборной 
команды университета по легкой 
атлетике. Участник Минского 
международного полумарафона и 
международных трейловых гонок 
”Kopyl – Race 2018“ 



 

Мастер спорта 
международного класса по 
каратэ, неоднократный 
победитель и призер 
международных и 
республиканских 
соревнований 



 

За активную и результативную 
соревновательную деятельность в 
составе сборной команды университета 
по легкой атлетике, занятые I место в 
первенстве города по легкой атлетике, I 
место в легкоатлетической эстафете по 
улицам города. Участник Минского 
международного полумарафона и 
международных трейловых гонок 
”Kopyl – Race 2018“ 



За активную соревновательную 
деятельность и занятые III место в 
первенстве города по волейболу в 
составе сборной команды 
университета и  
I место в составе сборной команды 
университета по легкой атлетике. 
Участник Минского международного 
полумарафона 



 
За участие в Минском 
международном полумарафоне, 
международных трейловых гонках 
”Kopyl – Race 2018“, победу в 
традиционных соревнованиях по 
гребле на ялах ”Полесский 
командор“ в составе сборной 
команды факультета и высокие 
показатели в учебной деятельности 





Григоренко Юлия 
Владимировна 

Студентка 2 курса, группа 17МПП-1 

За активное  участие в общественной и 

культурной жизни университета 

Выполнение значимых для факультета видов 

деятельности по поручениям деканата 

Организация и съѐмка видео-интервью со 

студентами факультета, в том числе 

иностранными,  в профориентационных целях 

Помощь в организации и участие в 

мероприятиях  на День факультета 



Гришкина Ксения 
Валерьевна 

студентка 2 курса, группа 17ЭУП-1 

За активное участие в 

общественной и культурной 

жизни университета 

 
Участница театральной студии 

«С.Т.А.Р.Т.» 

Работа ведущих на мероприятиях, 

помощь в их организации 



Яцко Дарья Леонидовна 

студентка 2 курса, группа 17ЭУП-1 

За активное участие в 

общественной и культурной 

жизни университета 

 
Участница театральной студии 

«С.Т.А.Р.Т.» 

Работа ведущих на мероприятиях, 

помощь в их организации 



Белько Екатерина 
Викторовна 

студентка 2 курса, группа 17ЭУП-1 

За активное участие в 

общественной и культурной 

жизни университета 

 
Участница театральной студии 

«С.Т.А.Р.Т.» 

Работа ведущих на мероприятиях, 

помощь в их организации 



Габровская Ольга 
Андреевна 

Студентка 1 курса, группа 18ЭУП-1 

За активное  участие в общественной и 

культурной жизни университета 

Участие в концерте, посвящѐнному Дню 

факультета 

Участник коллектива «Sparkle» 

Выполнение значимых для факультета 

видов деятельности по поручениям 

деканата 



Борушко Кирилл  
Сергеевич 

Студент 1 курса, группа 18ЭУП-1 

За активное  участие в общественной и 

культурной жизни университета 

Активное участие в мероприятиях,  

проводимых  в общежитии  

Выполнение значимых для факультета 

видов деятельности по поручениям 

деканата 

Активное участие в общественной 

жизни университета 



Бузько Ярослав 
Михайлович 

Студент 1 курса, группа 18МПП-1 

За активное  участие в общественной и 

культурной жизни университета 

Выполнение значимых для факультета 

видов деятельности по поручениям 

деканата 

Помощь в создании 

профориентационных видеоматериалов  

Активное участие  в  факультетских 

мероприятиях 



Кривецкая Анастасия 
Игоревна 

Студентка 1 курса, группа 18ПД-1 

За активное участие в 

общественной и культурной 

жизни университета 

 
Участница театральной студии 

«С.Т.А.Р.Т.» 

Работа ведущих на мероприятиях, 

помощь в их организации 



Езубчик Алина 
Святославовна 

Студентка 1 курса, группа 18МПП-1 

За активное участие в общественной и 

культурной жизни университета 
Организация и проведение мероприятия, 

приуроченного к Дню вывода войск из 

Афганистана 

Участие в мероприятиях на День маркетолога и 

менеджера 

Участие в мероприятиях на День факультета 

Организация мероприятий ВИЧ\СПИД в 

общежитии 



Савчук Мария Витальевна 
студентка 1 курса, группа 118ММТ-1 

За активное участие в 

общественной и культурной 

жизни университета 

 
Участница театральной студии 

«С.Т.А.Р.Т.» 

Работа ведущих на мероприятиях, 

помощь в их организации 



Зайко Александра 
Александровна 

Студентка 1 курса, группа 18ММТ-1 

За активное участие в 

профориентационных и культурно-

массовых мероприятиях университета 

 

Профориентационные мероприятия в 

трѐх школах (г.Волковыск) 

Участница конкурса «Королева Весна-

2019» 



Ефимик Диана  
Сергеевна 

Студентка 1 курса, группа 18ЭУП-1 

За активное участие  

в профориентационных 

мероприятиях университета 

 

Профориентационные 

мероприятия в трѐх школах 

(г.Слоним) 



Студентка 2 курса, группа 17Ф-1 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета, и за 
качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития. 



Студентка  1 курса, группа 18ФБЭ-1  

За активную работу волонтера в 
Школе финансового 
просвещения 



Студентка  1 курса, группа 18ФБЭ-1  

За активную работу волонтера в 
Школе финансового 
просвещения. 



Студент 2 курса, группа 17Ф-1 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета, за 
качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития и Студенческом 
совете факультета. 

 
 



Студентка 2 курса, группа 17Ф-1 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета и за 
качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития. 
 

 
 



Студентка 1 курса, группа 18ФБЭ-1  

За активную работу волонтера  
в Школе финансового 
просвещения 



Студентка 2 курса, группа 17БД-2 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета и за 
качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития. 
 

 
 



Студентка 1 курса, группа 18ФиК-4 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета и за 
качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития. 
 



Студент 2 курса, группа 17Ф-1 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета и за 
качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития. 
 



Студентка 1 курса, группа 18БУ-1 
 

За активное участие в 
деятельности ОО «БРСМ» и 
волонтёрском движении, а 
также за качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития. 
 



Студентка 2 курса, группа 17Ф-1 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета и за 
качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития. 
 



Студентка 1 курса, группа 18ФиК-4 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета и за 
качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития. 
 



Студентка 3 курса, группа 16Ф-1 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета и за 
качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития. 

 
 



Студентка 1 курса, группа 18ФиК-1 

За активное участие в школе 
финансового просвещения 

 
 



Студентка 3 курса, группа 16С-1 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета и за 
качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития. 

 
 



Студентка 2 курса, группа 17С-1 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета и за 
качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития. 

 
 



Студент 2 курса, группа 17ИТ-3с 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета и за 
качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития. 

 
 



Студентка 1 курса, группа 18ФиК-1 
 

За активное участие в 
общественной жизни 
университета и в школе 
просвещения. 
 



Студентка 3 курса, группа 16Ф-2 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета и за 
качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития. 

 
 



Студентка 2 курса, группа 17Ф-1 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета и за 
качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития. 
 



Студент 4 курса, группа 15ИТ-2 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета и 
качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития. 

 
 



Студентка 2 курса, группа 17БД-3 
 

За активное участие в 
деятельности ОО «БРСМ», в 
волонтёрском движении. 
 

 
 



Студентка 1 курса, группа 18ФиК-1 
 

За активное участие в 
деятельности ОО «БРСМ», в 
волонтёрском  движении. 
 

 
 



Студент 1 курса, группа 18ИТ-2 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета и 
качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития. 
 

 
 



Студентка 2 курса, группа 17БД-3 
 

За активное участие в 
деятельности ОО «БРСМ», в 
волонтёрском движении. 
 

 
 



 

Студентка 1 курса, группа 18ФиК-1  
 

За активное участие в 
волонтёрском движении,  школе 
финансового просвещения.  

 
 
 



 
 

Студентка 1 курса, группа 18ФиК-1  
 

За активное участие в 
волонтёрском движении,  школе 
финансового просвещения.  

 
 
 



Студентка 3 курса, группа 16ИТ-1 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета и 
качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития. 
 

 
 



Студентка 1 курса, группа 18БУ-1 
 

За активное участие в 
деятельности ОО «БРСМ», в 
волонтёрском движении. 
 

 
 



Студентка 2 курса, группа 17БД-2 
 

За хорошие успехи в культурной 
и спортивной жизни 
университета. 

 
 



Студент 2 курса, группа 17ИТ-3с 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета и 
качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития. 

 
 



Студентка 1 курса, группа 18ИТ-2 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета и 
качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития. 

 
 



Студентка 2 курса, группа 17БД-2 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета и 
качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития. 

 
 



Студент 3 курса, группа 16Ф-1 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета. 

 
 



Студент 2 курса, группа 17ИТ-3с 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета и 
качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития. 

 
 



Студентка 2 курса, группа 17Ф-2 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета и 
качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития. 

 
 



Студентка 2 курса, группа 17Ф-2 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета и 
качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития. 

 
 



Студентка 2 курса, группа 17БД-4 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета и 
качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития. 

 
 



Студентка 1 курса, группа 18 ИТ-3с  

За активное участие в 
общественной жизни  и Школе 
финансового просвещения 

 
 
 



Студентка 2 курса, группа 17С-1 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета и 
качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития. 

 
 



Студентка 3 курса, группа 16БУ-1 
 

За активное участие в 
деятельности ОО «БРСМ», в 
волонтёрском движении. 
 

 
 



Студентка 2 курса, группа 17БД-4 
 

За активное участие в 
культурной и спортивной жизни 
университета. 

 
 



Студентка 2 курса, группа 17БД-4 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета и 
качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития. 

 
 



Студентка 1 курса, группа 18ИТ-2 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета. 
 



Студентка 2 курса, группа 17Ф-2 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета. 
 



Студентка 3 курса, группа 16БД-3 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета и 
качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития. 

 
 



Студентка 3 курса, группа 16БД-3 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета. 
 



Студентка 3 курса, группа 16Ф-2 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета. 

 
 



Студентка 2 курса, группа 17Ф-2 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета и 
качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития. 

 
 



Студентка 1 курса, группа 18ФиК-2 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета. 
 



Студентка 1 курса, группа 18ФиК-2 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета, а также в 
школе финансового 
просвещения. 
 



Студент 1 курса, группа 18ФиК-2 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета. 
 



Студентка 2 курса, группа 17С-1 
 

За активное участие в 
культурной и общественной 
жизни университета и 
качественную работу в 
Студенческом совете 
общежития. 

 
 



Студентка 1 курса, группа 18ФиК-1 
 

За активное участие в 
общественной жизни 
университета, а также в школе 
финансового просвещения. 
 



Студентка 1 курса, группа 18ФиК-2 
 

За активное участие в 
деятельности ОО «БРСМ», в 
волонтёрском движении. 
 



Студентка 2 курса, группа 17ИТ-3с 
 

За активное участие в 
культурной и спортивной 
 жизни университета. 
 



Студентка 3 курса, группа 16Ф-1 

 
За активное участие в 
культурной и спортивной 
 жизни университета. 



Студентка 1 курса, группа 18ФБЭ-1 

За активное участие в школе 
финансовой грамотности. 



Студентка 1 курса, группа 18ФБЭ-1 

За активное участие в школе 
финансовой грамотности. 



Студентка 1 курса, группа 18ФБЭ-1 

За активное участие в школе 
финансовой грамотности. 



Студентка 2 курса, группа 17С-1 

За  активное участие в 
культурной  жизни университета 
и танцевальном  коллективе  
Sparkle Dance. 



Студентка 2 курса, группа 17С-1 

За  активное участие в 
культурной  жизни университета 
и танцевальном  коллективе  
Sparkle Dance. 



Студентка 1 курса, группа 18БТ-1 

 Заместитель председателя 
студенческого совета 
биотехнологического факультета 

 Организатор мероприятий на День 
Рождения биотехнологического 
факультета и День Рождения 
университета 



Студентка 1 курса, группа 18БТ-1 

 Староста группы 

 Организатор мероприятий на 
День Рождения 
биотехнологического 
факультета и День Рождения 
университета 



Студентка 1 курса, группа 18БТ-1 

 Состоит в информационном 
секторе совета 
биотехнологического 
факультета 

 Организатор мероприятий на 
День Рождения 
биотехнологического 
факультета и День Рождения 
университета 



Студентка 1 курса, группа 18БТ-1 

 Состоит в информационном 
секторе совета 
биотехнологического 
факультета 

 Организатор мероприятий на 
День Рождения 
биотехнологического 
факультета и День Рождения 
университета 



Студентка 1 курса, группа 18БТ-2 

 Фотограф на факультете 

 Организатор мероприятий на день 
открытых дверей ПолесГУ 
биотехнологического факультета, 
День Рождения университета и 
День Рождения 
биотехнологического факультета 



Студентка 1 курса, группа 18НПД-1 

 Организатор мероприятий на День Рождения 
биотехнологического факультета и День Рождения 
университета 



Студентка 1 курса, группа 18ПР-1 

 Состоит в редакционном секторе 
совета биотехнологического 
факультета  

 Организатор мероприятий на День 
Рождения биотехнологического 
факультета и День Рождения 
университета 



Студентка 1 курса, группа 18БТ-1 

 Состоит в редакционном секторе совета 
биотехнологического факультета  

 Организатор мероприятий на День 
Рождения биотехнологического факультета 
и День Рождения университета 



Студентка 1 курса, группа 18БТ-1 

 Участник и ведущий праздничного 
концерта ко Дню Рождения 
биотехнологического факультета 

 Участник областного  этапа 
республиканского конкурса «Студент 
года-2018», 

 гала-Концерта конкурса творческих 
талантов первокурсников и 
лицеистов «Дебют – 2018» 

  
 



Студентка 1 курса, группа 18НПД-1 

 Участник праздничного 
концерта ко Дню Рождения 
биотехнологического 
факультета 



За активное и 
результативное участие в 
конкурсной программе  
”Мистер ЗОЖ-2019“ 

 



За активное участие в 
культурно-массовых 
мероприятиях факультета 
и волонтерскую 
деятельность на втором 
этапе Олимпиады по 
физической культуре 

 



За участие во втором 
этапе Олимпиады по 
физической культуре в 
качестве волонтера 

 



За активное участие в 
организации и 
проведении Фитнес-
Фестиваля 

 



За участие в 
культурно-массовых 
мероприятиях и 
организацию и 
проведение Фитнес-
Фестиваля 

 



За активное участие в 
организации и проведении 
Фитнес-Фестиваля 

 





Пурчел Евгений 
Анатольевич 

Студент 3 курса, группа 16МПП-1 

За активное участие в спортивной,  

общественной и культурной жизни 

университета  
Активное участие во всех спортландиях за 

общежитие 

Участие в съѐмках видеоролика, посвященного 

100-летию ВЛКСМ 

Участие в исторической олимпиаде за 

общежитие 

Участие в различных спортивных 

мероприятиях 



Столяр Кирилл  
Михайлович 

Студент 1 курса, группа 18ПД-1 

За активное участие в спортивных 

соревнованиях 

Участие в университетском футболе,  

соревнованиях между факультетами 

Участие в мини-футболе на День факультета 

Участие во всех спортивных мероприятиях в 

университете и общежитии 



Студент 1 курса, группа 18ФиК-1 
 

За отличные успехи в 
спортивной жизни 
университета. 

 
 



Студент 1 курса, группа 18ФиК-1 
 

За отличные успехи в 
спортивной жизни 
университета. 

 
 



Студент 2 курса, группа 17ИТ-2 
 

За отличные успехи в 
спортивной жизни 
университета. 

 
 



Студентка 1 курса, группа 18ФиК-3 
 

За отличные успехи в 
спортивной жизни 
университета. 

 
 



Студент 2 курса, группа 17ИТ-2 
 

За отличные успехи в 
спортивной жизни 
университета. 

 
 



Студент 1 курса, группа 18ФиК-3 
 

За отличные успехи в 
спортивной жизни 
университета. 

 
 



Студент 2 курса, группа 17ИТ-2 
 

За отличные успехи в 
спортивной жизни 
университета. 

 
 



Студент 2 курса, группа 17ИТ-2 
 

За отличные успехи в 
спортивной жизни 
университета. 

 
 



Студентка 1 курса, группа 18ФиК-3 
 

За отличные успехи в 
спортивной жизни 
университета. 

 
 



Студентка 2 курса, группа 17БД-2 
 

За отличные успехи в 
спортивной жизни 
университета. 

 
 



Студент 1 курса, группа 18ИТ-3с 
 

За отличные успехи в 
спортивной жизни 
университета. 

 
 



Студентка 1 курса, группа 18ЛМК-1 
 

За отличные успехи в 
спортивной жизни 
университета. 

 
 



Студентка 2 курса, группа 17СПС-1 

 Участие в 
соревнованиях по 
волейболу и теннису  



За активную 
соревновательную 
деятельность в составе 
сборной команды 
университета по легкой 
атлетике 

 



Победитель водного 
турнира, приуроченного к 
100-летию со дня 
образования БССР ”За 
Беларусь!“ в составе 
сборной команды 
университета 

 



За активную 
соревновательную 
деятельность па 
гребле академической 
и участие в Beauty Run 
(Красивом  забеге) 

 



За активную 
соревновательную 
деятельность в составе 
сборной команды 
университета по легкой 
атлетике и пропаганду 
здорового образа жизни 

 



За активное участие в 
соревновательной 
деятельности в составе 
сборной команды 
университета по легкой 
атлетике  

 



За активную 
соревновательную 
деятельность в составе 
сборной команды 
университета по легкой 
атлетике 

 



За участие в Минском 
международном 
полумарафоне и 
международных 
трейловых гонках  
”Kopyl – Race 2018“, 
пропаганду здорового 
образа жизни 

 



Победитель водного 
турнира, приуроченного к 
100-летию со дня 
образования БССР ”За 
Беларусь!“ в составе 
сборной команды 
университета 

 



За активную 
соревновательную 
деятельность в составе 
сборной команды 
университета по легкой 
атлетике 

 



За активную 
соревновательную 
деятельность по гребле 
академической и участие 
в Beauty Run (Красивом  
забеге) 

 



За участие в Минском 
международном 
полумарафоне, 
организации и проведении 
Фитнес-Фестиваля 

 



За активную 
соревновательную 
деятельность в составе 
сборной команды 
университета по легкой 
атлетике и пропаганду 
здорового образа жизни 

 



За участие в международных 
трейловых гонках  
”Kopyl – Race 2018“и победу в 
водном турнире, приуроченного к 
100-летию со дня образования 
БССР  
”За Беларусь!“ 

 



За активную 
соревновательную 
деятельность по гребле 
академической и участие в 
международных 
трейловых гонках ”Kopyl – 
Race 2018 ” 

 



Победитель водного 
турнира, 
приуроченного к 100-
летию со дня 
образования БССР ”За 
Беларусь!“ в составе 
сборной команды 
университета 

 



За активную 
соревновательную 
деятельность по гребле 
академической и участие 
в международных 
трейловых гонках ”Kopyl 
– Race 2018” 

 



За участие в 
международных 
трейловых гонках ”Kopyl – 
Race 2018“ и судейство 
соревнований различного 
уровня 

 



За участие в 
международных 
трейловых гонках ”Kopyl 
– Race 2018“, пропаганду 
здорового образа жизни 

 



За участие в международных 
трейловых гонках  
”Kopyl – Race 2018“, активную и 
результативную 
соревновательную деятельность в 
составе сборной команды 
университета по футболу 

 



За участие в 
международных 
трейловых гонках ”Kopyl 
– Race 2018“, пропаганду 
здорового образа жизни 

 



За активную и 
результативную 
соревновательную 
деятельность в составе 
сборной команды 
университета по футболу 

 



Загорский   
Александр Владимирович 

студент группы 14 ТиГ-1 

За активное участие и 

организацию мероприятий 

на факультете и в 

университете 

Выполнение значимых для 

факультета видов деятельности 

по поручениям деканата 

Проведение экскурсий для гостей 

университета 

 

 

ДО НОВЫХ 

ВСТРЕЧ! 


