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Поздравляем Полесский государственный университет 
с занесением на доску Почета г. Пинска 

по итогам работы за 2018 год!
5 февраля 2019 состоялось рас-
ширенное заседание Пинского 
городского исполнительного ко-
митета с участием актива хозяй-
ственных кадров города. Были 
подведены итоги работы хозяй-
ственного комплекса города за 
2018 год и определены задачи по 
обеспечению выполнения бюдже-
та на 2018 год.
В работе заседания горисполкома 
приняли участие руководители 
предприятий, учреждений и орга-
низаций всех отраслей хозяйства 
города, городских служб, банков, 
отраслевых профсоюзов, предста-
вители общественных объедине-

ний и средств массовой информа-
ции. 
По итогам работы 2018 года сре-
ди учреждений профессиональ-
но-технического, среднего специ-
ального и высшего образования 
Полесский государственный 
университет удостоен почетного 
права и получил Свидетельство о 
занесении на Доску почета города 
Пинска.
Поздравляем коллектив Полес-
ского государственного универси-
тета с занесением на доску Поче-
та г. Пинска !

Редакционный отдел

Поздравляем Кучко Олега, студента ПолесГУ с грамотой 
Центрального комитета ОО «БРСМ»

6 февраля 2019 года  в музее 
истории Великой Отечественной 
войны прошли мероприятия, по-
свящённые празднованию Дня 
Молодежных отрядов охраны 
правопорядка
Грамотой Центрального комите-
та ОО «БРСМ» награждён боец 
МООП нашего университета 
Кучко Олег  за популяризацию и 
развитие молодежного правоох-
ранительного движения, органи-
зацию и проведение проектов для 
участников Молодежных отрядов 
охраны правопорядка.

Поздравляем Кучко Олега с на-
градой и желаем дальнейших 
успехов!

Отдел воспитательной работы 
с молодежью

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Встреча представителей вузов Беларуси и Узбекистана: 
новые перспективы

18.02.2019-21.02.2019  прорек-
тор по учебной работе Полес-
ского государственного уни-
верситета Золотарева Ольга 
Александровна в составе деле-
гации Министерства образова-
ния Республики Беларусь по-
сетила Республику Узбекистан.  
Во время визита были прове-
дены встречи с послом Респу-
блики Беларусь в Узбекистане, 
руководством Министерства 
высшего и среднего специаль-
ного образования Республики 
Узбекистан. Были обсуждены во-
просы межвузовского сотрудни-
чества Беларуси и Узбекистана. 

Делегация ознакомилась с науч-
ной и образовательной деятель-
ностью ведущих вузов страны. 
Подписаны двусторонние до-
говоры о сотрудничестве 
между Полесским государ-
ственным университетом и Ка-
ракалпакским государственным 
университетом, Ташкентским 
государственным аграрным уни-
верситетом, Самаркандским го-
сударственным университетом, 
Самаркандским институтом ве-
теринарной медицины, Самар-
кандским институтом экономи-
ки и сервиса, Самаркандским 
институтом иностранных язы-

ков, Самаркандским архитектур-
но-строительным институтом, 
предусматривающие совместное 
участие сотрудников, студентов 
и аспирантов в конференциях и 
семинарах; обмен опытом между 
преподавателями университетов, 
взаимные и совместные консуль-
тации специалистов; стажиров-
ки преподавателей; совместные 
издания учебно-методических 
и научных материалов; обмен 
публикациями, учебными посо-
биями и учебниками; проведе-
ние Международных недель по 
актуальным вопросам развития 
науки, культуры и образования 
(летние школы и др.); совмест-
ную реализацию научных про-
ектов, представляющих взаим-
ный интерес в сфере экономики, 
финансов, туризма, спорта, био-
технологий, ландшафтного ди-
зайна и историко-культурного 
наследия; участие в конкурсе 
совместных научных проектов с 
целью консолидации усилий для 
финансирования научных иссле-
дований; организацию совмест-
ных образовательных программ 
(включённое обучение); проведе-
ние совместных культурных ме-
роприятий.

Редакционный отдел
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06 февраля 2019 г. кафедрой 
историко-культурного наследия 
совместно с отделом воспита-
тельной работы с молодежью уни-
верситета в рамкам работы по вос-
питанию культуры безопасности 
жизнедеятельности организована 
и проведена встреча студентов 
первого курса с представителем 
ДПС Пинского ГОВД команди-
ром взвода ДПС Пинского ГОВД 

майором милиции Шпаковским 
Андреем Григорьевичем.  
Формирование безопасного по-
ведения в молодежной среде в 
социальной деятельности и по-
вседневной жизни сегодня явля-
ется актуальной задачей. В связи с 
этим информирование студентов 
о правовых и иных последстви-
ях нарушения правил дорожного 
движения является необходимым 
элементом превентивных мер. 
Андрей Григорьевич рассказал об 
основных правилах безопасного 
поведения на дороге, о трагиче-
ских и правовых последствиях 
невнимательности и пренебреже-
ния правилами ПДД.
Он также привел статистику до-
рожно-транспортных происше-

ствий в  Пинске, в том числе с 
тяжкими последствиями, проде-
монстрировал соответствующие 
видеоматериалы.
Студенты внимательно, с инте-
ресом слушали лектора, задавали 
вопросы, на которые получили 
исчерпывающие ответы.
Выражаем благодарность майору 
милиции Шпаковскому Андрею 
Григорьевичу и рассчитываем 
на дальнейшее сотрудничество в 
воспитательно-просветительской 
работе с Пинским ГОВД, ставшее 
уже традиционным

Экономический факультет

Экскурсия в Пинский отдел Департамента охраны 
МВД Республики Беларусь

7 февраля молодые бойцы 
МООП посетили Пинский от-
дел Департамента охраны МВД 
Республики Беларусь, где для 
них была проведена экскурсия, в 
ходе которой сотрудники депар-
тамента рассказали всю важную, 

интересную и полезную инфор-
мацию про службу. Также они 
показали как работают сотруд-
ники отдела, дали возможность 
почувствовать себя в их роли и 
даже устроили показательное 
выступление с участием четве-

роногого друга Азы и кинолога.
Будущие МООПовцы получили 
бурю позитивных эмоций, много 
полезных знаний, а также заря-
дились энергией на предстоящие 
события.
Благодарим за сотрудничество 
заместителя начальника Пин-
ского отдела Департамента ох-
раны МВД Республики Беларусь 
по идеологической работе и ка-
дровому обеспечению капитана 
милиции Приступу Владимира 
Владимировича

Секретарь ПО ОО 
«БРСМ» ПолесГУ

Гончар В.И.

ПРАВОВОЕ
ВОСПИТАНИЕ

Встреча с представителем дпс пинского говд по 
вопросам безопасного поведения на дороге
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К истокам создания родного университета

21 февраля 2019 года студенты 
группы 17ЭУП-1 во главе с кура-
тором старшим преподавателем 
кафедры историко-культурного 
наследия Ириной Владимировной 
Гориш посетили музей Полесско-
го государственного университе-
та. Экскурсия была организована 
в соответствии с планом куратора 
на текущий учебный год.
Студенты узнали много интерес-
ного и полезного о родном уни-

верситете. Некоторые витрины 
и стенды в музее вызвали осо-
бенный интерес. Например, ре-
бята внимательно рассмотрели 
возможные варианты студенче-
ской деревни и даже поспорили 
о рациональности того или иного 
проекта. Блеск в глазах вызвали 
первые деньги независимой Бе-
ларуси – «зайчики» и «белочки». 
Ребята даже ответили на вопрос 
экскурсовода, купюра какого но-

минала отсутствует в витрине.  
Ребята были впечатлены количе-
ством и качеством наград, хра-
нящихся в музее. Приятно осоз-
навать, что студенты Полесского 
государственного университета 
прославляют его имя на сорев-
нованиях и конкурсах не только 
в нашей стране, но и далеко за ее 
пределами.
Староста группы Роман Сорокин 
обнаружил свою причастность 
к истории университета: в музее 
есть диплом, завоеванный им в 
2018 году на Республиканском 
фестивале художественного твор-
чества учащейся и студенческой 
молодежи «АРТ-вакацыi».
Хочется поблагодарить методиста 
отдела воспитательной работы с 
молодежью Руденко Алексея Бо-
рисовича за обстоятельный и за-
хватывающий рассказ об экспози-
ции музея.

Экономический факультет

Единый день безопасности

27 февраля 2019 года в рамках 
дисциплины безопасность жиз-
недеятельности человека состо-
ялась встреча студентов 1 курса 

факультета организации здоро-
вого образа жизни с первым за-
местителем начальника ГРОЧС 
Владимиром Викторовичем 
Рябых и инспектором группы 
пропаганды и взаимодействия с 
общественностью Дарьей Вик-
торовной Лазарчик, приуро-
ченная к акции «Единый день 
безопасности». В ходе встречи 
представители ГРОЧС пред-
ставили статистику по чрезвы-
чайным ситуациям и пожарам 

в Пинске, Пинском районе и по 
Республике Беларусь в целом. 
Были рассмотрены правила по-
ведения при пожаре, а также 
правила пожарной безопасности 
при проживании в общежитии.

Факультет организации 
здорового образа жизни

ПРАВОВОЕ
ВОСПИТАНИЕ
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ИНТЕРЕСНАЯ

ВСТРЕЧА

Визит Министра экономики

27 февраля 2019 года Полесский 
государственный университет 
посетил с деловым визитом Ми-
нистр экономики Республики 
Беларусь Крутой Дмитрий Ни-
колаевич.
Во время визита были проде-
монстрированы научные дости-
жения сотрудников Полесского 
государственного университета, 
являющиеся интеллектуальной 
и коммерческой основой инно-
вационно-промышленного кла-
стера в области биотехнологии 
и зеленой экономики. В частно-
сти, были представлены техно-
логии выращивания клариевого 
сома в установках замкнутого 
водобеспечения, системы очист-
ки воды, спроектированное обо-
рудование для воспроизводства 
и выращивания рыбопосадоч-
ного материала ценных видов 
рыб (инкубационные аппараты 
и мальковые линии), системы 
аквапоники, технология получе-
ния и выращивания живых кор-

мов (рачков Артемии салины), а 
также разработанные сотрудни-
ками Университета инноваци-
онные корма для ценных видов 
рыб на основе отечественного 
сырья (стартовые, мальковые и 
продукционные корма).
В области растениеводства была 
продемонстрирована техноло-
гия клонального микроразмно-
жения растений, позволяющая 

удешевить производство поса-
дочного материала хозяйствен-
но-ценных видов растений. На 
настоящий момент сотрудни-
ками НИЛ клеточных техноло-
гий в растениеводстве ПолесГУ 
были разработаны технологи-
ческие регламенты для целого 
ряда видов растений, среди ко-
торых можно выделить голуби-
ку высокорослую, декоратив-
ные хвойные растения, аронию 
черноплодную и др. Активно 
ведутся исследования в направ-
лении создания светодиодных 
светильников для направленно-
го повышения продуктивности 
сельскохозяйственных растений 
и разработки технологии кло-
нального микроразмножения 
павловнии войлочной – пер-
спективного источника дешевой 
древесины для деревообрабаты-
вающей промышленности ре-
спублики. О востребованности 
на рынке научно-технологиче-
ской продукции лаборатории 
свидетельствуют заключенные 
лицензионные и многочислен-
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ные хозяйственные договора на 
производство растительного по-
садочного материала.
На базе отраслевой лаборатории 
комплексного обеспечения пол-
ноценности кормления сельско-
хозяйственных животных была 
продемонстрирована совмест-
ная разработка сотрудников био-
технологического, экономиче-
ского и банковского факультетов  
ПолесГУ – система поддержки 
принятия решений и компью-
терная программа «Cow Ration», 
основной целью создания кото-
рых являлось повышения эф-
фективности производства мо-
лока в фермерских хозяйствах. 
В основу разработки было за-
ложено применение совре-
менных систем нормирования 
энергетического, протеинового, 
аминокислотного, углеводного 
и минерального питания сель-
скохозяйственных животных с 
учетом физиологических и био-
химических особенностей ор-
ганизма животного. Важными 
аспектами, предусмотренными 
данной системой поддержки 
принятия решений, являются 
совершенствование бизнес-про-
цессов кормления и доения ко-
ров на фермах промышленного 

типа, а также системы мотива-
ции и стимулирования труда. В 
совокупности всех элементов 
созданная технология позво-
ляет обеспечить полноценное 
кормление сельскохозяйствен-
ных животных, уменьшить чис-
ло алиментарных заболеваний 
и повысить эффективность ис-
пользования кормов в животно-
водстве.
После посещения отраслевых 
научно-исследовательских ла-
бораторий состоялось заседание 
круглого стола с участием Мини-
стра, руководства Пинского рай-
исполкома, руководства универ-

ситета под председательством 
ректора Университета Шебеко 
Константина Константиновича. 
Были обсуждены вопросы даль-
нейшего развития инновацион-
но-промышленного кластера в 
области биотехнологий и зеле-
ной экономики. Министр высо-
ко оценил работу сотрудников 
ПолесГУ в сфере науки и кла-
стерного развития. После офи-
циальной встречи Крутой Дми-
трий Николаевич дал краткое 
интервью студентам ПолесГУ.

Редакционный отдел
Фото: Олег Прахаревич 

(Фотоклуб «iZoom»)

ИНТЕРЕСНАЯ
ВСТРЕЧА



УниВестник8
ПРАЗДНИЧНЫЙ 

КОНЦЕРТ

Праздничный концерт ко Дню защитников Отечества 
и Вооруженных Сил Республики Беларусь

День 23 февраля является в на-
шей стране поистине всенарод-
ным праздником, днем сильных, 
мужественных, твердых духом 
людей. Это - праздник всех, кто 
прошел службу в армии, защища-
ет наше Отечество сегодня, и тех, 
кто только готовится выполнить 
свой гражданский долг.
21 февраля 2019 года в актовом 
зале учебного корпуса №3, про-
шёл праздничный концерт, по-
свящённый Дню защитника От-
ечества и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь. Номера ху-
дожественной самодеятельности 

придали концерту незабываемую 
праздничную атмосферу.
Концертную программу предо-
ставили творческие коллективы 
университета и лицея Полесско-
го государственного универси-
тета, а так же гости праздника: 
участники танцевального кружка 
«Дива» (под руководством Екате-
рины Мельник), народная студия 
эстрадной песни, солистка Га-
лина Горелая (под руководством 
Владимира Лебедева); учрежде-
ния образования «Пинский го-
сударственный профессиональ-
но-технический колледж легкой 

промышленности». Вокальная 
группа «Единство» Пинского по-
граничного отряда.

Отдел воспитательной работы 
с молодежью
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Общее собрание первичной организации ПолесГУ 
Пинской ГОРОО «Белая Русь»

14.02.2019 в ПолесГУ состоялось 
Общее собрание первичной орга-
низации ПолесГУ Пинской ГО-
РОО «Белая Русь».
На Общем собрании присутство-
вал и выступил Председатель 

Пинской городской организации 
«Белая Русь» Бруцкий Виктор 
Павлович. 
Был заслушан отчет о деятель-
ности первичной организации за 
2018 году.
Деятельность первичной орга-
низации признана удовлетвори-
тельной. Утвержден план работы 
первичной организации  на 2019 
г. Председателем первичной ор-
ганизации ПолесГУ Пинской ГО-
РОО «Белая Русь» избран Мака-
рушко Владимир Владимирович. 

Избраны Совет и ревизионная ко-
миссия первичной организации.
Уважаемые сотрудники и студен-
ты Полесского государственного 
университета, если Вы неравно-
душны к судьбе Беларуси и жела-
ете принимать активное участие 
в общественной жизни страны – 
Вы можете стать членом первич-
ной организации ПолесГУ Пин-
ской ГОРОО «Белая Русь».

Председатеь первичной 
организации ПолесГУ 

Макарушко В.В.

День профилактики инфекций, передающихся 
половым путём

В первом учебном корпусе про-
шла акция по профилактике 
ИППП, организованная первич-
ной организацией ОО «БРСМ» 
ПолесГУ совместно с социально 
педагогической - психологиче-
ской службой университета.
Волонтеры раздавали брошюрки, 
проводили опрос среди студентов 
и преподавателей. Также у участ-
ников была возможность пройти 
тест на ВИЧ инфекцию.

Отдел воспитательной работы 
с молодежью

БЕЛАЯ 
РУСЬ
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“Пинск – волшебная сказка Полесья”

7 февраля 2019 года в рамках 
культурно-образовательного про-
екта ”Пинск – волшебная сказ-
ка Полесья“ в Университетском 
клубе прошло мероприятие, по-
свящённое, завершению работы 

экспозиции Республиканской 
выставки студенческого творче-
ства ”ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА“ в 
ПолесГУ, Году малой родины и 
Республиканской акции ”Пинск-
культурная столица 2019“, кото-

рое включало в себя различные 
интерактивные и культурно-обра-
зовательные площадки:
* АРТ-урок ”Палитра Полесья“, 
где каждый желающий смог ре-
ализовать свои способности в 
создании пейзажа на тему: «Па-
литра Полесья», провела урок, ас-
систент кафедры ландшафтного 
проектирования ПолесГУ Волко-
ва Виктория Владимировна;
* Организаторы Интерактив-
ной площадки ”Литературное 
наследие Пинщины“, сотруд-
ники библиотеки ПолесГУ, по-

КУЛЬТУРНАЯ
СТОЛИЦА
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знакомили студентов и гостей 
с творчеством писателей и по-
этов Пинщины, кроме этого там 
же прошёл литтеринг ”МОЙ 
ЧАРОЎНЫ БЕЛАРУСКІ КРАЙ, 
БАЦЬКАЎШЧЫНА СВЕТЛАЯ 
МАЯ“.
* Музыкальная пауза ”Краски 
Полесья“, порадовала гостей и 
участников мероприятия песня-
ми и танцами Полесского края, 
которые представили участники 
творческих коллективов универ-
ситета.
* Квест ”Колесо истории Пин-
ска“, позволил не только окунуть-
ся в историю города Пинска, но и 
открыть для себя новые историче-
ские факты.

В завершении мероприятия со-
стоялась торжественная передача 
республиканской выставки сту-
денческого творчества ”ГРАНИ 
ТВОРЧЕСТВА“ представителям 
учреждения образования ”Брест-
ский государственный универси-
тет имени А.С.Пушкина“ в форме 

символичного вручения картины 
написанной на АРТ-уроке ”Пали-
тра Полесья“.

Отдел воспитательной работы 
с молодежью

КУЛЬТУРНАЯ
СТОЛИЦА
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СПОРТ

ВОДНЫЙ ТУРНИР

Спортивный праздник «Я люблю волейбол!»
3 февраля состоялся спортивный 
праздник «Я люблю волейбол!»
В рамках праздника состоялся 
товарищеский матч между ко-
мандой факультета организации 
здорового образа жизни и сбор-
ной командой студентов  эконо-
мического, биотехнологического 
факультетов и факультета банков-
ского дела. В тяжелой борьбе по-
беду одержала команда  факульте-

та организации здорового образа 
жизни.
По результатам проведенного 
конкурса:
«Лучший пасующий» - победите-
лями стали:
1-е место Яринич Дарья Евге-
ньевна студентка группы 18 БТ-1;
2-е место Блашко Светлана Алек-
сандровна студентка группы 17 
ПР-1;
3-е место Дубовик Софья Алек-
сандровна студентка группы 17 
ПР-1;
«Лучший принимающий» - побе-
дителями стали:
1-е место Яринич Дарья Евге-
ньевна студентка группы 18 БТ-1;
2-е место Дубовик Софья Алек-
сандровна студентка группы 17 

ПР-1;
2-е место Блашко Светлана Алек-
сандровна студентка группы 17 
ПР-1;
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕ-
ЛЕЙ!!!

Факультет организации 
здорового образа жизни

27 февраля в СДЮШОР №1 со-
стоялся водный турнир, приуро-
ченный к 100-летию со дня об-
разования БССР «За Беларусь!» 
среди учащейся молодежи ПТУ, 
СУЗов и ВУЗов г. Пинска. Турнир 
состоял из 6 конкурсов: привет-
ствие команд, «паром», «ловцы 
жемчуга», эстафета со спасатель-
ным кругом, ведение мяча, эста-
фета 6х25 м, викторина к 100-ле-
тию со дня образования БССР.
Сборную команду университета 
представляли студенты факульте-
та организации здорового образа 
жизни специальности «Спортив-
но-педагогическая деятельность 
(по направлениям)»:
Лусевич Максим – капитан коман-

ды, студент 3 курса, гр.16СПД-1;
Буслович Алексей, студент 3 кур-
са, гр.16СПД-1;
Войтюк Руслан, студент 2 курса, 
гр.17СПД-1;
Карпович Кирилл, студент 2 кур-
са, гр.17СПД-1;
Октысюк Юлия, студентка 2 кур-
са, гр.17СПД-1;
Леоненко Анастасия, студентка 1 
курса, гр.18СПД-1.
По результатам водного турнира 
победу одержала сборная коман-
да Полесского государственного 
университета.
Поздравляем команду с заслужен-
ной победой!
 
Информация подготовлена зам. 
декана факультета по воспита-

тельной работе Корогвич Н.В.
Факультет организации 
здорового образа жизни
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«Живая память»

30 лет назад закончилась десяти-
летняя война в Афганистане.
Каждая война - это трагедия для 
народа в целом. Память о тех, кто 
прошел дорогами войны, и кто не 
вернулся в родной дом, для ко-
торых совесть, долг, Отечество, 
честь были главными в жизни 
останется в наших сердцах части-
цей гордости за них.
14 февраля в общежитии прошла 
встреча студентов с воинами-ин-
тернационалистами, сотрудника-
ми нашего университета «Живая 
память». Именно живая память, 
потому что ещё живы те, кто во-
евал в Афганистане, других «го-
рячих точках». Живая, потому что 
память о погибших свято хранят 

их товарищи по оружию, их се-
мьи и близкие. И память эта будет 
жива, пока мы об этом помним, 

пока мы об этом говорим и поем.
Отдел воспитательной работы 

с молодежью

ПАНОРАМА 
ОБЩЕЖИТИЙ



УниВестник14

26 февраля в студенческом об-
щежитии состоялась ежегодная 
конкурсная программа «Мистер 
общежития-2019». Конечно, это 
мероприятие приурочено ко Дню 
защитника Отечества. Представи-
тели двух факультетов (биотехно-
логического и экономического), 
самые целеустремлённые, креа-
тивные и отважные ребята боро-
лись за главный титул. Каждый из 
парней показал свои способности 
как в артистизме, интеллекте, на-
ходчивости, так и в кулинарном 
мастерстве. Выступления были 
на высшем уровне! Поэтому не-
лёгкая задача стаяла перед члена-
ми жюри – выбрать лучшего!
Титул «Мистером общежития – 
2019» завоевал  студент биотех-
нологического факультета Кра-
совский Павел.
«Мистер Креатив» — Бобровский 
Николай (экономический факуль-
тет)
«Мистер Артистизм» — Борушко 
Кирилл (экономический факуль-
тет)

«Мистер Интеллект» — Савчук 
Кирилл (биотехнологический фа-
культет)
«Мистер Кулинар»— Денисюк 
Виктор (биотехнологический фа-
культет)
В то же время в тренажёрном 
зале проходил турнир «Волат». 
Участники соревновались в жиме 
штанги лежа, отжимании, под-
тягивании, поднятии гири и арм-
рестлинге.  Все ребята оказались 
победителями! Проигравших не 
было. Все получили заряд пози-
тива, здоровья и оптимизма.

Отдел воспитательной работы 
с молодежью

Конкурс «Мистер общежития-2019»

ПАНОРАМА 
ОБЩЕЖИТИЙ
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Конкурс «Мистер общежития-2019»

ПАНОРАМА 
ОБЩЕЖИТИЙ

26 февраля в студенческой дерев-
не парни факультета Банковское 
дело боролись за самый муже-
ственный титул «Мистер обще-
жития – 2019».
В конкурсе приняло участие 
одиннадцать конкурсантов, каж-
дый из которых нашел свой спо-
соб удивить зрителей. До начала 
конкурса претенденты спокойно 
гуляли по залу, приветствовали 
болельщиков. Сложно сказать, 
кто волновался больше: группы 
поддержки или будущие «Мисте-
ры».
Первым испытанием была само-
презентация. Парни старались по-
казать себя как разностороннюю 
личность, рассказывали о своих 
увлечениях.
Следующем заданием была вик-
торина, состоящая из двух этапов.
В конкурсе «Настоящий мужчи-
на» участники смогли проявить 
свою фантазию в полной красе, 
все очень творчески подошли к 
данному заданию.
С огромным интересом и энтузи-
азмом все участники справились 

с заданиями конкурса «Самый 
спортивный».
Заключительным этапом меро-
приятия был творческий конкурс. 
Каждый участник подошел к вы-
полнению задания креативно, 
используя самые яркие стороны 
своего таланта. Ко всему выше-
перечисленному прилагались 
оригинальные аксессуары в виде 
ярких эстрадных номеров.
И вот долгожданные результаты:
«Мистер общежития – 2019» - 
Музыченко Артем
«Вице Мистер» - Чижик Дмитрий
«Мистер эрудиция» - Дедович 
Андрей
«Мистер красноречие» - Чмак 
Илья
«Мистер креативность» - Малей 
Никита
«Мистер Галантность» - Козел 
Артём
«Мистер харизматичность» - 
Прыгичев Владислав
«Мистер обаяние» - Захарчук Бо-
рис

«Мистер позитив» - Дубинин Да-
ниил
«Мистер мужественность» - Ан-
типорук Станислав
«Мистер целеустремлённость»- 
Дюбкин Семен

Отдел воспитательной работы 
с молодежью

Фото: Олег Прахаревич 
(Фотоклуб «iZoom»)
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АБИТУРИЕНТУ 2019

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


