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НОВОГОДНИЙ БАЛ

Новогодний благотворительный бал

27 декабря 2017 года студенты  
Полесского государственного 
университета (Лукьянчик Евге-
ний (ЭФ), Рабец Екатерина (БТФ), 
Коляда Николай (ФОЗОЖ), Гриб 
Алексей (ФБД), Горбарук Татьяна 
(ФБД)) в числе 250 самых талант-
ливых школьников и студентов 
со всей республики представляли 
университет на Благотворитель-
ном Новогоднем  бале с участием 
А.Г.Лукашенко во Дворце незави-
симости в Минске.
В рамках визита 26 декабря де-
легация нашего университета по-
сетила Театр оперы и балета. По 
окончании концертной програм-
мы ребята приехали в оздорови-

тельный центр под Ждановичами  
откуда  на следующий день и от-
правились  на бал.
Торжественная обстановка Двор-
ца независимости,  интересные 
встречи и новые  друзья...
Важно отметить, что Глава госу-
дарства всегда находит время по-
общаться с молодежью, несмотря 
на плотный рабочий график. Алек-
сандр Лукашенко во время празд-
ника подчеркнул, что «в стране 
сегодня созданы все условия для 
самореализации. Нынешнее поко-
ление передаст сегодняшним сту-
дентам суверенное, независимое 
государство. И теперь уже от се-
годняшних участников праздника 

зависит будущее Беларуси....Надо 
очень много работать, и главное 
– учиться. ...Будете делать все во-
время, будете успешными».

Отдел воспитательной 
работы с молодёжью
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НОВОГОДНИЕ 
ПОДАРКИ

Важный этап подготовки к Ново-
му году – выбор новогодних укра-
шений. Всем хочется нарядить 
елку, дом оригинально и стильно, 
а изготовление новогодних подар-
ков и сувениров своими руками 
— это уже первый шаг к созда-
нию праздничного настроения.
18 декабря в читальном зале би-
блиотеки состоялся Новогодний 
HAND MADE, в рамках которого 
была организована выставка но-
вогодних поделок и сувениров, 
изготовленных руками сотруд-
ников университета, студентов и 
лицеистов, а также прошли ма-
стер-классы по изготовлению но-
вогодних подарков своими рука-
ми.
В этот день читальный зал библи-
отеки наполнился новогодним чу-
дом: креативная нарядная ёлка из 
книг встречала гостей, которую 
соорудили сотрудники библиоте-
ки, волшебная музыка и, конечно 
же, Снегурочка! Была оформлена 
новогодняя иллюстрированная 
книжно-журнальная выставка 

Новогодние подарки своими руками
«Зимние этюды», посвященная 
зимнему времени года и Ново-
годнему празднику. Снегурочка 
– библиотекарь Кирикович В.С. 
поздравила с наступающим Но-
вым годом, рассказала о главных 
новогодних атрибутах, предложи-
ла гостям принять участие в ново-
годних мастер-классах и своими 
руками сделать неповторимые по-
дарки к празднику для своих род-
ных и близких, под руководством 
мастеров научиться создавать не-
обычные новогодние игрушки 
для ёлки.
Сотрудники библиотеки Бойко 
С.С., Лаврущик М.В., Сакович 
Д.Н. и лаборант кафедры исто-
рико-культурного наследия Мо-
рецкая А.В. провели для гостей 
мастер-классы по изготовлению 
новогодних подарков.
Вместе с зав. отделом обслужи-
вания и хранения фондов Бойко 
С.С. студенты и лицеисты изгото-
вили новогодние елочки и шишки 
из газетных трубочек.
Зав. отделом комплектования и 
обработки документов Лаврущик 
М.В. и участники мастер-класса 
вязали крючком оригинальные 
елочки и снежинки. Каждый из 
участников получил шаблоны из-
делий, по которым дома можно 
будет продолжить изготовление 
подарков родным и близким.

Идею изготовления новогодней 
куклы-Снегурочки можно было 
позаимствовать у библиотекаря 
абонемента научной и художе-
ственной литературы Сакович 
Д.Н. Из незамысловатого жен-
ского чулка на глазах у зрителей 
получались элементы будущей 
куклы: лицо, щечки, нос, ручки 
и.т.д.  
Лаборант кафедры историко-
культурного наследия Морецкая 
А.В. поэтапно продемонстриро-
вала изготовление Снеговиков из 
поролона.
Пошаговые инструкции, нагляд-
ный материал, помощь и кон-
сультации мастериц, помогли 
каждому участнику изготовить и 
получить в подарок свою подел-
ку. В итоге получились необыч-
ные елочки, снежинки, шишки и 
снеговики, которые станут милым 
украшением интерьера к предсто-
ящему празднику, или послужат 
прекрасным сувениром для дру-
зей и близких.
Мы благодарим всех, кто предо-
ставил свои оригинальные ново-
годние работы на выставку и при-
нял участие в мастер-классах.

Библиотека ПолесГУ
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Новогоднее шоу «Повеселимся вместе»

НОВОГОДНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Через неделю мир вступит в Но-
вый 2018 год. Уже сегодня в воз-
духе царит праздничное настро-
ение. Новогодний праздник - это 
карнавал, веселье и подарки! Та-
ким он получился и в  общежи-
тии Полесского государственного 
университета.
Первокурсники  подготовили и 
стали активными участниками 
новогоднего шоу «Повеселимся 
вместе».
Весь вечер студенты пели, тан-
цевали, отгадывали смешные за-
гадки, участвовали в забавных 
конкурсах. В зале царили смех и 
веселье!

Отдел воспитательной 
работы с молодёжью

Новогодний мюзикл «Баба Яга не против»
Скоро наступит Новый 2018 год. 
Встреча Нового года – это пора 
удивительная, всегда волнующая, 
радостная. Поэтому по старой до-
брой традиции в студенческой де-
ревне 20 декабря была проведена 
новогодняя программа, которая 
состояла из мюзикла «Баба Яга не 

против», конкурсов, игр и празд-
ничной дискотеки.
Весело и смешно было на про-
тяжении всего мероприятия. 
Все зрители были в восторге от 
знакомых весёлых мелодичных 
композиций. Они подпевали и 
радовались вместе с главными 

героями шуточного мюзикла. А 
когда представление закончилось 
новогоднее настроение продол-
жилось на дискотеке.

Отдел воспитательной 
работы с молодёжью
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Ледовое шоу

20 декабря 2017 года в фойе ледо-
вой арены спортивного комплек-
са состоялся утренник для детей 
сотрудников Полесского государ-
ственного университета. 
Все мы любим новогодние празд-
ники! Каждая семья целый год с 
нетерпением ждёт их наступле-
ние, с радостью планирует про-
ведение этих светлых дней. С 
особенным трепетом ожидают 
праздничные дни дети, для кото-
рых Новый год неизменно сим-
волизирует волшебство и таин-
ственность. 
Все дети получили массу впечат-
лений, от встречи с Дедом Мо-
розом, Снегурочкой и другими 
сказочными персонажами. Дети 
с удовольствием проявляли свои 
таланты: танцевали, водили хоро-

воды, рассказывали стихи, пели 
песни, играли. Никто не остался 
равнодушен.
Но самым большим счастьем для 
всех было получение новогодних 
подарков из рук Деда Мороза. 
В продолжении праздника сту-
денты университета подготовили 
сказочное представление на льду, 
где ребята смогли встретить геро-
ев мультфильма «Маша и Мед-
ведь», а так же волшебную фею 
Динь-динь.
После представления все участни-
ки утренника могли покататься на 
льду вместе со сказочными героя-
ми, а так же сфотографироваться 
с Дедом Морозом на память.

Отдел воспитательной 
работы с молодёжью

НОВОГОДНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
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СТУДЕНЧЕСКАЯ

ЖИЗНЬ

Республиканский конкурс «Студент года 2017»

8 декабря 2017 года студентка 
Полесского государственного 
университета Анастасия Гурпа 
достойно представила вуз на Ре-
спубликанском конкурсе «Сту-
дент года 2017» в городе Минске, 
который прошел в Национальной 
библиотеке Беларуси. 

По результатам областных отбо-
рочных туров были отобраны 10 
лучших представителей студен-
чества Беларуси, среди которых 
наш университет презентовала А. 
Гурпа, студентка экономического 
факультета.
В рамках конкурса работала вы-
ставка-презентация проектов ре-
спубликанского конкурса «100 
идей для Беларуси».
Полесский государственный уни-
верситет представил свои разра-
ботки, в том числе «Расписание 
ПолесГУ», «QFix–система для 
обслуживания»; «PolesLAND»; 
«Фитнес под контролем»; «Мил-

лениум» и другие.
Группа студентов и преподавате-
лей  Полесского государственного 
университета активно болела и 
поддерживала нашу конкурсант-
ку.
По результатам конкурса «Сту-
дент года 2017» победителем ста-
ла Александра Радкович, студент-
ка ГрГУ.
Анастасия Гурпа награждена ди-
пломом участника Республикан-
ского конкурса и ценными подар-
ками.

ПО ОО «БРСМ» ПолесГУ

PINSK INVEST WEEKEND - 8

15 декабря 2017 года состоялся 
восьмой по счёту PINSK INVEST 
WEEKEND - конкурс инноваци-
онных проектов молодых разра-
ботчиков. Мероприятие прово-
дится в соответствии с Планом 
проведения стартап-мероприятий 
на 2017 год, утверждённым Ми-
нистерством экономики Респу-
блики Беларусь.
В рамках PINSK INVEST 
WEEKEND-8, была организована 
секция для самых юных авторов, 

имеющих идеи и наработки, ко-
торые могут быть представлены в 
виде StartUp-проекта. 

Научно-исследовательская 
лаборатория 

«Бизнес-центр»
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СПОРТИВНАЯ 
ЖИЗНЬ

Студенты факультета организации здорового образа жизни 
приняли участие в 5-ом Всемирном марафоне аквааэробики

Студенты факультета организа-
ции здорового образа жизни  По-
лесского государственного уни-
верситета 11 ноября 2017 года 
приняли участие в 5-ом Всемир-
ном марафоне аквааэробики, ко-
торый проводился  в столице Ре-
спублики Беларусь.
Ежегодно в марафоне аквааэроби-
ки участвует боле 75 стран и 200 
инструкторов по аквафитнесу. Ре-
спублика Беларусь присоедини-
лась к марафону уже в четвертый 
раз. В этом году мастер классы 
представили тренеры по аквафит-
несу из разных городов Беларуси, 
среди них и ассистент кафедры 
оздоровительной и адаптивной 
физической культуры Полесского 
государственного университета, 
сертифицированный инструктор 
по аквафитнесу FISAF, AEA Бу-
лыга Виктория Владимировна.
Всемирный марафон аквааэроби-
ки направлен на популяризацию 
аквафитнеса, развитие и про-
движение оздоровительных про-

грамм занятий в воде для всех 
контингентов населения. Буду-
щие инструкторы методисты по 
оздоровительной физической 
культуре смогли ознакомиться с 
различными программами заня-
тий в воде.
Участие студентов факультета ор-
ганизации здорового образа жиз-
ни в 5-ом Всемирном марафоне 

аквааэробики, станет хорошим 
стартом для начала обучения по 
курсу «Инструктор по аквафит-
несу», который пройдет в декабре 
2017 года в нашем университете.

Факультет организации 
здорового образа жизни
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АБИТУРИЕНТУ 2018

Факультет банковского дела
ул.Кирова,24, г.Пинск 
(учебный корпус №1). 
Проезд автобусами 2,4,5,12,13 
до остановки «Концертный зал»
Теефон: +375 165 31 21 00
Факс:+375 165 31 21 55
E-mail:fbd1@mail.ru

Экономический факультет
ул.Куликова,27, г.Пинск 
(учебный корпус №2).
Проезд автобусами 2,4,5,12,13 
до остановки «Концертный зал»
Тел: +375 165 65 97 37
Факс: +375 165 65 31 72
e-mail: econ.polessu@yandex.ru

Биотехнологический факультет
ул.Куликова,27, г.Пинск 
(учебный корпус №2).
Проезд автобусами 2,4,5,12,13 
до остановки «Концертный зал»
Тел: +375 165 65 97 37
Факс: +375 165 65 31 72
e-mail: econ.polessu@yandex.ru

Факультет организации здорового образа жизни
ул. Пушкина, 4 г. Пинск 
(учебный корпус №3); 
Проезд автобусами 2,5,12,13 
до остановки «Концертный зал» 
Тел.:+375 165 31 08 10
Факс:+375 165 31 08 16
E-mail:fozog2009@mail.ru

Факультет дополнительного образования
ул. Пушкина, 4, 
(учебный корпус №3) к.3305, к.3319
Проезд автобусами 2,5,12,13 
до остановки 
«Концертный зал»
Телефон:+375 165 31 08 87, 31 08 89
e-mail: fpk2207@mail.ru 

Инновационные технологии оздоровления населения и сопровождения спортивных команд
Спортивный комплекс
Учебно-медицинский центр
Научно-исследовательскаяя лаборатория 
лонгитудинальных исследований

Услуги ПолесГУ  на сайте университета www.polessu.by

I ступень высшего образования:
Финансы и кредит
Экономика
Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит в промышленности
Информационные технологии фи-
нансово-кредитной системы
Лингвистическое обеспечение 
межкультурных коммуникаций

Магистратура:
Финансы, денежное обращение и 
кредит
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Бухгалтерский учет, статистика
Аспирантура:
Финансы, денежное обращение и кре-
дит (экономические науки)

I ступень высшего образования:
Экономика и управление на пред-
приятии
Маркетинг 
Туризм и гостеприимство

Магистратура:
Экономика и управление народным хозяйством
Бизнес-администрирование
Бизнес-администрирование» (на английском 
языке) 
Экономика и управление на предприятии 
Маркетинг
Аспирантура:
Экономика и управление народным хозяйством 
(экономические науки)

I ступень высшего образования:
Биология (биотехнология)
Биология (научно-производственная дея-
тельность)
Промышленное рыбоводство (техноло-
гия переработки рыбной продукции)
Садово-парковое строительство (ланд-
шафтное проектирование)

Магистратура
Биология
Прикладная биотехнология
Производство и хранение рыбной про-
дукции
Аспирантура
Биотехнология (в том числе бионано-
технологии) (биологические и сельскохо-
зяйственные науки)

I ступень высшего образования:
Физическая культура 
Оздоровительная и адаптивная физическая культура 
Физическая реабилитация и эрготерапия 
Спортивно-педагогическая деятельность
Магистратура
Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры

Аспирантура
Теория и методика физического воспитания, спор-
тивной тренировки, оздоровительной и адаптив-
ной физической культуры (педагогические науки)
Докторантура
Теория и методика физического воспитания, спор-
тивной тренировки, оздоровительной и адаптив-
ной физической культуры (педагогические науки)
     

Обучающие курсы для студентов
Курсы повышения квалификации
Переподготовка
Банковское дело
Деловое администрирование
Налоги и налогообложение

Современный иностранный язык (внешнеэко-
номическая деятельность)
Тренерская работа (с указанием вида спорта)

ул. Иркутско-Пинской дивизии, 46, г. Пинск, 225710, Тел.:+375 165 37 93 73
ул. Иркутско-Пинской дивизии, 46, г. Пинск, 225710, Тел.:+375 165 37 93 75; +375 29 695 80 04

ул. Пушкина, 4, г. Пинск, 225710, учебный корпус №3, Тел.:+375 165 31 08 85
Услуги ПолесГУ  на сайте университета www.polessu.by


