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ВЕЛИКАЯ
ПОБЕДА

9 Мая - День Победы!

На протяжении десятилетий 
День Победы 9 Мая оставался 
самым трогательным, самым 
душевным праздником страны. 
Никакие другие праздники не 
смогут сравниться с ним.
Победа в Великой Отечествен-
ной войне — подвиг и слава на-
шего народа. Как бы ни менялись 
за последние годы факты нашей 
истории, 9 мая — День Победы 
— остается неизменным, всеми 
любимым, дорогим, трагичным 
и скорбным, но в тоже время и 
светлым праздником.
9 мая 1945 года… Все дальше и 
дальше теперь от нас эта дата. 
Но мы помним, какой ценой до-
сталась нашим ддам эта великая 
Победа. День Победы – как он 
был от Вас далек…
Праздник Великой победы – 9 
мая – один из главных праздни-
ков нашей страны, самый тра-
гичный, самый прекрасный и 
трогательный. Наверное, в каж-
дом городе около вечного огня 
в этот день собираются те, кто 
пришел возложить цветы, вспом-

нить наших защитников и героев, 
минутку помолчать и в который 
раз сказать им СПАСИБО… Спа-
сибо за нашу мирную жизнь, за 
наших детей и внуков, за их сча-
стье! Спасибо Вам, низкий по-
клон и вечная память…
Вряд ли есть семья, которой не 
коснулась война. У кого-то во-
евал дед, у кого-то отец, сын, 
муж. Мы рассказываем из поко-
ленья в поколенье об их светлом 

подвиге, чтим память. Передаем 
дедовские медали и о каждой из 
них рассказываем своим детям. 
Эта за мужество, вот эта – за от-
вагу… Это наша история, исто-
рия семьи, история нашей стра-
ны. Мы приводим детей 9 мая к 
вечному огню и рассказываем 
про день Великой Победы, день 
победы нашего народа над фа-
шизмом.
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С Днем рождения, наш любимый университет!

6 апреля 2017 года Полесский 
государственный университет 
принимал поздравления с Днём 
Рождения. Для студентов и со-
трудников в учебном корпусе 
№3 звучали Полесские хиты. На 
большом перерыве всех ждал не-
забываемый флеш-моб. Для тех, 
кто не сидит на месте, интересно 
и увлекательно прошла «Веселая 
спортландия». Организаторы по-
заботились о том, чтобы меропри-
ятие прошло интересно и с поль-
зой для ребят, дало участникам 
соревнований душевный подъем, 
веселое настроение. В теплой, 
дружеской атмосфере прошел 
конкурс караоке «Я пою в По-
лесГУ». Участники показали всю 
красоту своего голоса и большой 
артистизм.
Кульминацией стало награжде-
ние победителей конкурса на луч-
ший блок общежитий Полесского 
государственного университета.

7 апреля 2017 в актовом зале уни-
верситета прошел Праздничный 
концерт, посвященный Дню рож

дения Полесского государствен-
ного университета!
Свои музыкальные подарки род-
ному университету дарили твор-
ческие коллективы университета 
и почетные гости из Националь-
ного университета водного хо-
зяйства и природопользования 
(Ровно, Украина). Благодаря та-
ланту, искренности и креатив-
ности участников концерта, все 
зрители окунулись в атмосферу 
праздника!
Завершился день тематической 
дискотекой «Я люблю ПолесГУ».
Поздравляем наш родной Полес-
ский государственный универси-
тет с Днем Рождения!
Желаем всем преподавателям, 
сотрудникам и обучающимся 
успехов во всех начинаниях, 
мира и добра!!!

ДЕНЬ УНИВЕРСИТЕТА
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С 11 по 18 мая 2017 года биотех-
нологический факультет отмечал 
очередной день рождения – 7 лет. 
В рамках празднования Дня рож-
дения факультета  прошли празд-
ничные мероприятия.
11 мая состоялось интеллектуаль-
ное спортивно-развлекательное 
мероприятие «Gazzon-2017». В 
ходе мероприятия студенты уча-
ствовали в различных конкурсах: 
решали сложные задачи, отвеча-
ли на вопросы, играли в шашки, 
дартс, соревновались в процес-
се подвижных игр, победителям 

вручались голубички – «валюта» 
факультета.
12 мая студенческий актив био-
технологического факультета 
провел аукцион, во время которо-
го удачливые студенты могли по-
лучить сертификаты на приятные 
бонусы.
17 мая каждая перемена запомни-
лась студентам. В рамках празд-
нования дня факультета  в фойе 
третьего учебного корпуса прохо-
дили традиционные веселые пе-
ременки – студенты участвовали 
в различных конкурсах, а призами 

для победителей стали сладости. 
Так же все желающие могли оста-
вить пожелания факультету и дру-
гим студентам, а также сфотогра-
фироваться с ростовыми куклами.
18 мая проводился традиционный 
праздник в честь Дня Рождения 
Биотехнологического факульте-
та «БИОТЕХ НА PICNIC-2017». 
В программе праздника прош-
ли спортивные игры на природе, 
конкурсы, песни под гитару и 
конечно же все студенты могли 
перекусить на природе, и конечно 
же попробовать сочный шашлык.

День рождения, БИОТЕХа!

ДЕНЬ  БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА



5УниВестник

ДЕНЬ  БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА
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18-19 апреля 2017 года Экономи-
ческий Факультет отмечал свой 
День Рождения
Праздник стартовал с самого ин-
тересного и запоминающего ме-
роприятия – флешмоба, который 
проходил возле 2 корпуса Полес-
ского государственного универ-
ситета. Участниками являлись 
студенты экономического факуль-
тета, а самое интересное, что так-
же принимали участие и препода-
ватели. 
Во время  перемен на этажах вто-
рого учебного корпуса студентам 
экономического факультета пред-
лагалось поучаствовать в кон-
курсах во время перемен между 
занятиями. За прохождение кон-
курсов студенты награждались 
бонусами. «Веселые переменки» 

уже давно стали неотъемлемой 
частью празднования дня рожде-
ния экономического факультета. 
В «веселых переменках» было 
задействовано максимальное ко-
личество студентов. Также в фойе 
корпуса студенты могли сделать 
яркие фотографии в фотозоне. 
Благодаря разнообразности за-
даний и активности студентов 
праздник получился ярким и за-
поминающимся! 
В рамках данного мероприятия, 
студенты провели интеллекту-
ально-развлекательную игру под 
названием «Извилиум». 18 апре-
ля 2017 в спортивном зале тре-
тьего корпуса ПолессГУ прошла 
дружеская встреча по волейболу 
между командами экономическо-
го факультета и сборной ПолесГУ. 

Перед началом встречи с привет-
ственным словом выступила де-
кан экономического факультета, 
кандидат экономических наук, до-
цент Зборина Ирина Михайловна.
В упорной борьбе со счетом 3-2 
победила команда экономическо-
го факультета.
18 апреля в актовом зале первого 
корпуса прошел Творческий ве-
чер, посвященный празднованию 
Дня рождения экономического 
факультета.
Это вечер по традиции собира-
ет экономический факультет для 
того, чтобы в неформальной об-
становке поздравить всех с этим 
замечательным днем. В этот раз 
было представлено большое коли-
чество юмористических сценок, 
танцев, песен, а также творческих 

С Днем рождения, ЭКОНОМ!

ДЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА



7УниВестник

видео на различную тематику.
В проведении вечера принима-
ли участие не только студенты 
факультета, но и преподаватели. 
Благодаря таланту, искренности 
и креативности участников, все 
зрители окунулись в атмосферу 
праздника!
19 апреля в актовом зале перво-
го корпуса прошел Праздничный 
концерт «Золотая шишка 2017!»
Данное мероприятие уже доста-
точно давно стало традиционным 
завершением празднования Дня 
Рождения экономического фа-
культета. На концерте награждали 
лучших студентов и преподавате-
лей в отдельных номинациях. По-
бедителей определяли с помощью 
голосования, которое было орга-
низовано студентами ранее. Луч-
шим вручалась «золотая шишка» 
и сертификат на получение бан-
ковской карточки Gold Visa от 
ОАО «АСБ Беларусбанк».
Победителями стали:
В номинации «Голос года» – Гур-
па Анастасия
В номинации «Танцор года» – 

Януть Анна
В номинации «Целеустремлен-
ность года» – Колоша Павел
В номинации «Креатив года» – 
Бородин Никита
В номинации «Исследователь 
года» – Загорский Александр
В номинации «Спортсмен года» – 
Гречный Владислав
В номинации «Прорыв года» – 
Лукьянчик Евгений
Среди преподавательского соста-
ва лучшими в следующих номи-
нациях были выбраны:
«Позитив года» – Гориш Ирина 
Владимировна
«Справедливость года» – Зборина 
Ирина Михайловна
«Перспектива года» – Гуща Павел 
Васильевич
Свои музыкальные подарки эко-
номическому факультету в день 
рождения дарили как творческие 
коллективы университета, вклю-
чая группу «Sparkle dance», так и 
почетные гости праздника. Благо-
даря таланту, искренности и кре-
ативности участников концерта, 
все зрители окунулись в настоя-
щую атмосферу праздника!

ДЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА
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ДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТА ОРГАНИЗАЦИИ

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Праздничные мероприятия факультета
организации здорового образа жизни

17 мая состоялся творческий ве-
чер «День рождения, ФОЗОЖ!», 
подготовленный студентами фа-
культета. План мероприятия уди-
вил всех своим разнообразием. 
Студенты поздравили любимый 
факультет очень креативно и с 
различных сторон.
Факультет организации здоро-
вого образа жизни объединил 
талантливых ученых и исследо-
вателей, сформировал крепкую 
учебно-методическую базу, мно-
гое сделал для подготовки специ-
алистов – профессионалов. Ведь 
здоровье присуще оптимистам, 
радость достигается мудростью, 
удача приходит к тому, кто умеет 
добиться успеха в своем деле.
18 мая 2017 года состоялось рас-
ширенное заседание Совета фа-
культета организации здорового 

образа жизни. Всех собравших-
ся поздравил ректор Полесского 
государственного университета, 
доктор экономических наук, про-
фессор Константин Константино-
вич Шебеко.
На заседании,  декан факультета, 
кандидат педагогических наук, 
доцент  Игорь Евгеньевич Ан-
пилогов обозначил достижения 
факультета в образовательной, 
научной и международной де-
ятельности. Перед собравши-
мися выступила первый декан 
факультета организации здоро-
вого образа жизни, проректор по 
воспитательной работе, канди-
дат медицинских наук, доцент 
Светлана Викторовна Власова со 
словами благодарности и призна-
тельности в адрес людей, кото-
рые стояли у истоков факультета 

- доктора медицинских наук, про-
фессора Деркача Юрия Николае-
вича, Ирины Николаевны Деркач, 
Юрия Васильевича Пчельникова 
и его супруги и других.  Была от-
мечена уникальность не только 
названия факультета, авторство 
которого принадлежит Петру Пе-
тровичу Прокоповичу, но и струк-
туры, а также деятельности фа-
культета.
На расширенном заседании при-
сутствовали гости и добрые дру-
зья, пришедшие поздравить юби-
ляра, а у факультета их немало.  
В поздравительных адресах про-
звучали наилучшие пожелания в 
адрес факультета и университета 
с надеждой на дальнейшее  взаи-
мовыгодное сотрудничество.
В этот же день начала работу VII  
Международная научно-практи-
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ческая конференция «ЗДОРОВЬЕ 
ДЛЯ ВСЕХ». На пленарном засе-
дании выступили:
Собянин Ф.И., профессор кафе-
дры теории и методики физиче-
ской культуры, д.п.н., профессор. 
Педагогичсекий институт НИУ 
«Белгородский национальный 
университет» (г.Белгород, Рос-
сия);
Цьось А.В., первый проректор, 
д.н. по физическому воспитанию 
и спорту, профессор. Восточноев-
ропейский государственный уни-
верситет имени Леси Украинки 
(г.Луцк, Украина);
Беспалов Д.В., декан факуль-
тета физического воспитания, 
к.псих.н., доцент. Курский го-
сударственный университет 
(г.Курск, Россия);
Власова С.В., проректор по воспи-
тательной работе, к.м.н., доцент 
Полесского государственного 
университета (г.Пинск, Беларусь);
Маринич В.В., доцент кафедры 

общей и клинической медици-
ны, к.м.н., доцент Полесского 
государственного университета 
(г.Пинск, Беларусь);
Осочук В.В., заведующий научно-
исследовательской лаборатори-
ей, д.м.н., профессор Витебского 
государственного медицинского  

университета (г.Витебск, Бела-
русь)
20 мая 2017 года состоялся четвер-
тый фитнес-марафон. На целый 
день универсальный спортивный 
зал спорткомплекса ПолесГУ пре-
вратился в открытую фитнес-пло-
щадку для всех любителей здоро-

ДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТА ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
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вого образа жизни.
Четвертый фитнес-марафон со-
брал более 150 участников, сре-
ди которых студенты, учащиеся 
лицея, преподаватели и сотруд-
ники университета и других 
учреждений образования, фит-
нес-инструкторы, спортсмены, 
любители спорта и здорового об-
раза жизни.
В рамках фитнес-марафона прош-
ли мастер-классы по различным 
направлениям: аэробика, йога-ла-
тес, степ-аэробика, функциональ-
ный тренинг, силовой тренинг, 
зумба.
Мастер-классы представили Вик-
тория Василец – ассистент кафе-
дры оздоровительной и адаптив-
ной физической культуры, Ольга 
Максимук – ассистент кафедры 
общей и клинической медици-

ны, Алексей Гордич – инструктор 
Центра физической культуры и 
спорта Полесского государствен-
ного университета, приглашен-
ные фитнес-тренеры г. Пинска и 
г. Минска – Татьяна Литвинчук, 
Жанна Левоцкая, София Вороне-
вич-Солоневич.
В этот же день состоялся  ЭКО-
ВЕЛОПОХОД «ФОЗОЖ-10 лет». 
Дружная команда Полесского го-
сударственного университета по-
корила 30-километровый марш-
рут по  изумительно красивым 
местам Национального парка 
«Беловежская пуща», включен-
ного в список Мирового насле-
дия человечества - крупнейшему 
в Центральной Европе лесному 
массиву, сохранившемуся почти 
нетронутым с XIII века. 
Идейными вдохновителями эко-

велопохода стали преподаватели 
ФОЗОЖ В.В. Маринич и А.Ю. 
Журавский.   
По пути следования команда По-
лесГУ увидела все разнообразие 
типов лесов Беларуси,  “Дуб-
патриарх”, возраст которого со-
ставляет более 600 лет, высота - 
более 30 м, а диаметр - около 2м, 
увидела “Сосну- великан” возрас-
том более 350 лет, приняла уча-
стие в фестивале самодеятельно-
го творчества «Добрыя суседзi» 
на «Царской  поляне», посетила 
поместье Деда Мороза, вольеры 
с животными, полюбовалась на 
зубров.
В рамках эко-велопохода прошли 
интерактивные встречи со школь-
никами Каменца, которые позна-
комились с образовательными и 
научными программами Полес-

ДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТА ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
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ского государственного универси-
тета, корпоративной культурой и 
творческими возможностями для 
студентов университета.
Особо ценным в развитии кор-
поративной культуры ПолесГУ 
является участие в мероприятиях 
по пропаганде здорового образа 
жизни преподавателей универси-
тета с семьями. Важно отметить, 
что указанный маршрут преодо-
лели юные участники мероприя-
тия самостоятельно. Единогласно 
титулом "Лучшая семья ПолесГУ, 
покорившая Беловежскую пущу" 
были отмечены чета Янковских и 
Романовых.

ДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТА ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
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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.Пушкина, 4  г. Пинск, 
(учебный корпус №3).
Проезд автобусами 2,4,5,12,13 
до остановки «Концертный зал»
Тел: +375 165 31 08 64
e-mail: volant777@tut.by

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
Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит в промышленности
Информационные технологии фи-
нансово-кредитной системы

Магистратура:
Финансы, денежное обращение и 
кредит
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Бухгалтерский учет, статистика
Аспирантура:
Финансы, денежное обращение и 
кредит

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
Аспирантура
Биотехнология (в том числе бионано-
технологии) (биологические и сельскохо-
зяйственные науки)

I ступень высшего образования:
Физическая культура 
Оздоровительная и адаптивная фи-
зическая культура 
Физическая реабилитация и эрготе-
рапия 
Спортивно-педагогическая деятель-
ность

Магистратура
Теория и методика физического воспитания, спор-
тивной тренировки, оздоровительной и адаптив-
ной физической культуры
Аспирантура
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
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