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Новый вектор сотрудничества с Китаем

16 января 2019 года делегация 
Полесского государственного 
университета в составе ректора 
Шебеко Константина Констан-
тиновича и проректора по учеб-
ной работе Золотаревой Ольги 
Александровны приняла участие 
в семинаре (г. Минск), организо-
ванном образовательной научно-

технической компанией «Усин» 
(Китайская народная республи-
ка, г. Гуачжоу). Компания «Усин» 
входит в структуру корпорации 
«SIDEA Group», деятельность 
которой направлена на создание 
и развитие научно-технических 
инкубаторов, проведение иннова-
ционных исследований, развитие 
новых секторов экономики, об-
учение молодежи, строительство 
технопарков, оказание помощи 
начинающим предприятиям.
Компания «Усин» представила 
свою программу профессиональ-
ного обучения китайскому язы-
ку «Китайский язык на рабочем 
месте» и общий план подготовки 

профессиональных кадров, об-
ладающих инновационным под-
ходом к развитию бизнеса, умею-
щих создать новое предприятие. 
В 2019 году компания планирует 
открытие китайско-белорусско-
го бизнес-инкубатора «Усин». 
Представители университета 
предложили компании «Усин» со-
трудничество в развитии стартап-
движения в Беларуси. Предложе-
ния были с искренним интересом 
восприняты руководством компа-
нии.

Редакционный отдел

В гостинице «Пекин» в Мин-
ске 11 января 2019 года про-
шел новогодний прием, 
посвященный развитию со-
трудничества между КНР и 
Республикой Беларусь. На 
приеме посол Китая в Белару-
си отметил, что Китай заинте-
ресован в усилении экономи-
ческих связей с Беларусью. 
В качестве приглашенных го-
стей была делегация Полес-
ского госудврственного уни-
верситета.

Редакционный отдел

Новогодний прием по развитию и сотрудничеству 
между КНР и РБ

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Высшее образование в Польше (г. Белосток)

С 26.12.2018 по 25.01.2019 про-
шла научно-практическая ста-
жировка сотрудника нашего уни-
верситета - Журавского А.Ю. Во 
время неё состоялась встреча с 
руководством Высшей школы 
физического воспитания и ту-
ризма в Белостоке. На заседании 
Правления Высшей школы были 
представлены результаты со-
трудничества между Полесским 
государственным университетом 
и Высшей школой физического 
воспитания и туризма за 2017-
2018 годы в соответствии с Ме-
морандумом о взаимопонимании 
от 09.03.2017 года. Была обсуж-
дена дальнейшая совместная ра-
бота по развитию спортивных, 
физкультурно-оздоровительных 
и туристических связей.
Состоялась презентация возмож-
ностей Полесского государствен-
ного университета (ключевые 
направления научного сотруд-
ничества, информация о специ-

альностях, реализуемых на фа-
культете организации здорового 
образа жизни и т.д.). Доведена 
информация о возможностях 
получения последипломного об-
разования в Полесском государ-
ственном университете, прово-

димых научных мероприятиях, 
научных направлениях факульте-
та и кафедр.
Состоялась рабочая встреча с 
ректором Высшей школы Dr. 
Dorota Sokolowska, деканом фа-
культета физического воспита-
ния и туризма, Dr. Anna Kienig, в 
рамках которой, были представ-
лены предложения по совмест-
ным исследованиям. Также была 
представлена программа пребы-
вания студентов Высшей школы 
физического воспитания и ту-
ризма в Белостоке в Полесском 
государственном университете с 
целью ознакомления с туристи-
ческими ресурсами Припятского 
Полесья.

Факультет здорового
образа жизни
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Родную землю прославляя…

КУЛЬТУРНАЯ
СТОЛИЦА

В рамках Республиканской вы-
ставки современного визуально-
го творчества студентов «Грани 
творчества» 29 января в Уни-
верситетском клубе состоял-
ся вечер памяти, посвященный 
журналисту, прозаику, члену Со-
юза писателей Беларуси и Союза 
писателей России Николаю Ва-
сильевичу Еленевскому.
Сотрудники библиотеки Мака-
ревич С.И. и Гурина Т. Н.  рас-
сказали о творчестве писателя, 
непростой судьбе талантливого 
журналиста, ярком и удивитель-
ном человеке, нашем земляке, 
который внес огромный вклад 
в литературное наследие Пин-
щины. Истоками творческого 
вдохновения писателя служили 
любовь к родной земле, отче-
му краю, землякам-полешукам, 
которым посвятил лучшие про-
изведения. Наиболее известные 
произведения писателя, удосто-
енные наград: «Небесный штур-
мовик» (2004 г.), романы-хро-

ники «Время пастыря» (2008 г.), 
«Наперсный крест»,  «Мытари и 
фарисеи» (2015 г.), сборник очер-
ков «Сердцебиение» (2015 г.).
Многие годы Николай Еленев-
ский возглавлял районную газету 
«Полесская правда». На меропри-
ятии присутствовали  сотрудники 
газеты Л.К. Ребковец и Н.В. Ми-

левская, которым посчастливи-
лось работать вместе с Николаем 
Васильевичем. Они рассказали о 
первом знакомстве с писателем, 
как учились у него мастерству, 
заряжались от его самоотдачи 
новой энергией.
Волнительным было выступле-
ние супруги Надежды Нико-
лаевны, которая многие годы 
являлась музой и опорой в твор-
ческом поиске писателя. Бла-
годаря ей увидели свет многие 
книги прозаика. Она рассказала, 
что вступила в авторские права 
и сотрудничает с литературными 
изданиями России и Беларуси, в 
которых публикуются и находят 
новых читателей произведения 
Николая Еленевского.
Очень тепло говорила о Николае 
Еленевском одноклассница жены 
О.В. Шахнович. Она с трепетом 
вспоминала яркие моменты из 
школьной жизни, рассказывала, 
что живя вдали от малой роди-
ны, Николай Васильевич никогда 
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не забывал отчий дом, а сегодня, 
благодаря ему в родной  деревне 
проводится ежегодно фестиваль 
«Лунинская осень».
Своими воспоминаниями о зна-
комстве и дружбе с писателем по-
делился старший преподаватель 
кафедры историко-культурного 
наследия В.А. Евстафьев. Он от-
метил, что Николай Васильевич 
был человеком могучего жизне-
любия, природного таланта и оп-
тимизма, обладал прирожденной 
харизмой, внутренней силой и 
благородством.
Вечер получился душевным и 
одновременно волнительным. 
Трепетную нотку привнесли сти-
хи, прочитанные библиотекарем 
Т.Н. Дубойской. Внимание при-
влекала книжная выставка «Ли-
тературное наследие Николая 
Еленевского».
Именно таким, удивительным 
и неповторимым, Николай Еле-
невский видел каждого из героев 
своих произведений. Таким был 
и он сам.
В 2019 году город Пинск получил 
статус культурной столицы Бела-
руси. Испытывая чувство боль-
шой гордости за талантливых 
земляков, которые своим трудом, 

творчеством и инициативой про-
славили Пинщину, библиотека 
университета стремится популя-
ризировать литературное насле-

дие своих талантливых земляков.

Библиотека

КУЛЬТУРНАЯ
СТОЛИЦА
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Мастер-класс по вытинанке «Зимние узоры родного края»

В Полесском государствен-
ном университете 18 января 
прошёл мастер-класс по выти-
нанке «Зимние узоры родного 
края», который был организо-
ван отделом воспитательной 
работы с молодежью. Местом 
проведения стала площадка 
Республиканской выставки 
современного визуального 

творчества студентов «Гра-
ни ТВОРЧЕСТВА», которая 
расположена в Университет-
ском клубе ПолесГУ. Прове-
ли мастер-класс Вишневская 
И.К., педагог-организатор 
ОВРсМ и мастер народного 
творчества Пинского район-
ного Дома ремесел Смужевич 
О.В. Они познакомили студен-
тов с забытым видом народ-

ного декоративно-приклад-
ного творчества вытинанка. 
Мастер-класс был посвящен 
нашей малой Родине, а также 
нашему городу Пинску – куль-
турной столице 2019 года.
Вытинанка – вид народного 
творчества, ажурный узор, 
вырезанный из черной, бе-
лой или цветной бумаги. Вы-
тинанка представляет собой 
своеобразный текст, создан-
ный из закодированных сим-
волов, повествующий о созда-
нии Вселенной, ее структуре 
и о месте человека в ней. Этот 
текст можно читать как собра-
ние сказок и преданий, овла-
дев алфавитом художествен-
ных образов. Именно так 
наши прадеды обучали моло-
дое поколение – ненавязчиво, 
через творчество, через об-
ряды и фольклор. В обычной 
бытовой жизни прививалась 
культура через художествен-
ный образ. Вытинанка это не 
просто настенное и потолоч-
ное украшение, занавеска на 
окно, салфетка, роговичёк на 

КУЛЬТУРНАЯ
СТОЛИЦА
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полку, игрушка для ребенка 
– это рассказ о человеческой 
судьбе. Все эти вещи игра-
ли свою особенную роль, не 
один орнамент не был случай-
ным. Очень важно возрождать 
и сохранять традиции нашего 
народа и края, чтобы та не-

видимая связь нашего совре-
менного народа с предками не 
прервалась.
Каждый из участников ма-
стер-класса окунулся в ат-
мосферу места, где родился и 
вырос, где жили предки и где 
навсегда осталась частичка 

своей души и смог изготовить 
вытинанку своими руками.
Благодарим организаторов и 
всех участников мастер-клас-
са!

Отдел воспитательной работы 
с молодежью

КУЛЬТУРНАЯ
СТОЛИЦА

Торжественная церемония передачи статуса 
«Культурная столица года»

25 января 2019 года делегация 
ПолесГУ приняла участие в тор-
жественной церемонии переда-
чи статуса «Культурная столица 
года» и гала-концерте,  приуро-
ченным к  республиканской акции 

«Пинск - культурная столица Бе-
ларуси 2019»

Редакционный отдел
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В Пинске прошел 6 тренинг по органическому 
производству

СТУДЕНЧЕСКИЕ
ИНИЦИАТИВЫ

В Пинске прошел заключитель-
ный шестой тренинг по органиче-
скому производству для предста-
вителей целевых групп. На этот 
раз его посетили работники сель-
ского хозяйства из Ивановского и 

Ганцевичского районов.
Научные сотрудники проекта оз-
накомили участников тренинга 
с основными трендами развития 
рынка органической продукции в 
мире и Республике Беларусь, со-

стоянием законодательной базы 
по органическому производству в 
нашей стране, современными IT-
технологиями для точного земле-
делия.
Помимо научных сотрудников 
на тренинге выступил Любомир 
Клепач, который ознакомил его 
участников с порядком серти-
фикации органического произ-
водства. Игорь Володько, глава 
ФХ «Агроферма», поделился со 
слушателями своим опытом сер-
тификации участка для органиче-
ского производства.
Все участники обучающего тре-
нинга получили сертификаты.

Специалист лаборатории 
«Бизнес-центр» Пекун В.В.

«ШАГ: школа активного гражданина»
24 января студенты ПолесГУ 
приняли участие в едином дне 
информирования в рамках про-
екта «Школа активного граж-
данина» на тему «Беларусь се-
годня: сохраняя и приумножая 
традиции», которая проходила в 
ГУО «Гимназия № 2 г. Пинска». 
Студенты поделились впечат-
лениями участия в Новогоднем 
бале во Дворце Независимости и 
рассказали ученикам про учебу в 
университете, про перспективы 
реализации себя в учебной, науч-
ной, спортивной, общественной 
и творческой деятельности.

Отдел воспитательной работы 
с молодежью
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ИНТЕРЕСНЫЕ 
ДАТЫ

27 января - День белорусской науки
В последнее воскресенье января 
в Беларуси отмечается день нау-
ки. Научными исследованиями в 
стране занимают более 25 тысяч 
специалистов. Четверть из них – 
молодежь в возрасте до 30 лет.
Сегодня успехи и достижения бе-
лорусских ученых в различных 
областях фундаментальной, при-
кладной науки признаны миро-
вым сообществом, а по ряду на-
правлений занимают передовые 
позиции. В Беларуси изучают 
ДНК, выращивают изумруды, ра-
ботают над новыми сортами сель-
скохозяйственных растений, воз-
рождают культурные артефакты, 
осваивают космос и Антарктиду, 
разрабатывают новые методики 
лечения заболеваний.
Ежегодно Национальная акаде-
мия наук объявляет тех, кто во-

шел в десятку лучших по фун-
даментальным и прикладным 
исследованиям. В топ-10 2018 
года – исследования по медицине, 

энергетике, биологии, лингвисти-
ке и истории.

Редакционный отдел

Белорусским, русским и украин-
ским студентам повезло больше 
всего: свой «профессиональный» 
праздник с абсолютно чистой со-
вестью они могут отметить два 
раза в год - 17 ноября и 25 янва-
ря. Первый известен как Между-
народный день студента, второй 
- как Татьянин день.
Как появился День студента?

В Татьянин день 12 января (25 
января - по Григорианскому ка-
лендарю) 1755 года императри-
ца Елизавета Петровна удовлет-
ворила прошение графа Ивана 
Шувалова об открытии в Москве 
университета, о чем и подписала 
соответствующий указ. Татьянин 
день стал официальным универ-
ситетским днем, в те времена он 
назывался Днем основания Мо-
сковского университета. Совпало 
так, что именно великомучени-
ца Татиана, чье имя в переводе с 
греческого означает «устроитель-
ница», и была покровительницей 
всех студентов.
Сначала праздник отмечался толь-
ко в Москве. Проходил он широко, 

с размахом. Ежегодное праздно-
вание Татьяниного дня было для 
Москвы настоящим событием. По 
воспоминаниям очевидцев, после 
короткой официальной церемо-
нии в здании Московского уни-
верситета начинались массовые 
городские гуляния. Участие в них 
принимала почти вся столица.
Во времена правления Николая I 
был издан Указ о переименовании 
праздника, так и появился совре-
менный День студента. С этого 
дня начинались студенческие ка-
никулы, и именно это событие 
студенческое братство всегда от-
мечало весело и шумно.

Редакционный отдел

Татьянин день и День студента отмечается 25 января
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СПОРТ

Республиканская универсиада-2019 по легкой атлетике
С 24 по 26 января в г. Могилеве 
студенты Полесского универси-
тета приняли участие в Респу-
бликанской универсиаде – 2019 
по легкой атлетике в помещении. 
В общем зачете среди 26 команд 
университетов Республики Бела-
русь наша команда заняла 17 ме-
сто.
В состав команды входили: Мат-
веюк Андрей 17ФРЭ-1, Носко 

Ростислав 15 ФК-1, Кунаховец 
Александр 18 ФК-1, Ярмолич 
Владислав 18 ОАФК-1, Кукла 
Егор 18 ФК-1, Сулковский Иван 
17 СПД-1, Шевцов Кирилл 18 
ФРЭ-1, Псыщаница Анна 17ФРЭ-
1, Липская Варвара 17ФК-1, Лип-
ская Виктория 17ФК-1, Абрамчук 
Елена 15 АПК-1, Воронич Ека-
терина 17 ФРЭ-1, Крот Диана 18 
ФРЭ-1, Блинковская Светлана 18 

ФРЭ-1.
Команду подготовила Дронова 
Вера Михайловна.
Спасибо Всем участникам сорев-
нований!

Факультет организации 
здорового образа жизни

24.01.2019 года представители 
Полесского государственного 
университета провели информа-
ционно-разъяснительную работу 
по направлениям деятельности 
университета во время встреч с 
обучающимися школ Лунинецко-
го района.
Факультет организации здоро-
вого образа жизни представляла 
декан факультета, кандидат ме-
дицинских наук, доцент Татьяна 

Владимировна Маринич. О био-
технологическом факультете и 
его кафедрах рассказали старший 
преподаватель кафедры ланд-
шафтного проектирования Окса-
на Николаевна Левшук и препо-
даватель кафедры биотехнологии 
Виолетта Михайловна Короле-
вич. Екатерина Васильевна Пи-
скун, преподаватель кафедры 
лингвистики и бизнес-коммуни-
каций, представила информацию 
о факультете банковского дела 
и, в частности, специальность 
«Лингвистическое обеспечение 
межкультурных коммуникаций 
(внешнеэкономические связи)». 
Старший преподаватель кафедры 
историко-культурного наследия 
Ирина Владимировна Гориш по-
знакомила учеников школ со спе-

Информируя будущих абитуриентов
циальностями, по которым ведет-
ся подготовка на экономическом 
факультете.
Ребята и их педагоги вниматель-
но слушали выступающих, с ин-
тересом смотрели видеоролики и 
задавали вопросы. Надеемся, что 
в будущем году ряды студентов 
нашего университета пополнятся 
представителями школ и гимна-
зии г.п. Микашевичи, школ дере-
вень Любачин и Дворец.

Факультет организации 
здорового образа жизни
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Интерактивная площадка с дегустацией 
«Вкусные национальные традиции»

ПАНОРАМА 
ОБЩЕЖИТИЙ

22 января в студенческой деревне 
в рамках поликультурного воспи-
тания прошло мероприятие, по-
свящённое национальным кухням 
Беларуси и Туркменистана.
Белорусская кухня складывалась 

на протяжении веков на основе 
своей самобытной сельской ку-
линарии и под влиянием своих 
ближайших соседей – русских, 
украинцев, литовцев, латышей, 
поляков. Характерной ее особен-

ностью является широкое употре-
бление картофеля. Из него гото-
вят множество самостоятельных 
вкусных блюд.
Национальная кухня Туркмени-
стана — такая же необычная и 
интересная, как и вся история 
туркменского народа. Визитной 
карточкой национальной кухни 
Туркменистана является плов, 
или по-туркменски — «аш».
В этот вечер подружились тур-
кменская лезгинка и белорусская 
полька, а также белорусские дра-
ники и туркменская самса. Изю-
менкой мероприятия стала дегу-
стация национальных блюд:
манты, драники, баурсак, колду-
ны, самса, мачанка, плов, налист-
ники, пишме, пельмени с яйцом, 
морс из ягод, картофель фарши-
рованный сыром со сметаной и 
зелёным луком

Отдел воспитательной работы 
с молодежью
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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 
Факс: +375 165 31 08 30 
e-mail: box@polessu.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
Лингвистическое обеспечение 
межкультурных коммуникаций 
(внешнеэкономические связи)

Магистратура:
Финансы, налогообложение и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Экономика (магистерская программа 
«Управление проектами»)
Аспирантура:
Финансы, денежное обращение и кре-
дит (экономические науки)

I ступень высшего образования:
Экономика и управление на пред-
приятии
Аналитическая экономика
Маркетинг 
Бизнес-администрирование 
Менеджмент (в сфере междуна-
родного туризма)

Магистратура:
Экономика 
Бизнес-администрирование
Бизнес-администрирование» (на английском 
языке) 
Маркетинг

Аспирантура:
Экономика и управление народным хозяйством 
(экономические науки)

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

Магистратура
Биология
Микробиология
Производство продуктов питания из 
животного сырья
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 (тренерская 
работа с указанием вида спорта)

Магистратура
Физическая культура и спорт

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


