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Чествование ветеранов 
Великой Отечественной войны

Ежегодно в преддверие праздни-
ка Великой Победы студенты и 
сотрудники нашего университета 
поздравляют ветеранов Великой 
Отечественной войны. К сожале-
нию, людей, подаривших нам По-
беду, с каждым годом становиться 
всё меньше. Наши ветераны до-
стойны большого уважения!
5 мая 2019 года сотрудники отде-
ла воспитательной работы с мо-
лодёжью совместно с профсоюз-
ным комитетом преподавателей 

и сотрудников Полесского госу-
дарственного университета наве-
стили ветеранов. Поздравления 
с Днем Великой Победы звучали 
ввэтот день, вручены цветы и по-
дарки.
Низкий Вам поклон, дорогие ве-
тераны! Доброго Вам здоровья и 
мирного неба!

Отдел воспитательной 
работы с молодежью

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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Чествование студентов Полесского государственного 
университета по итогам 2018/2019 учебного года

ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ

22 мая в актовом зале учебного 
корпуса №1 состоялась церемо-
ния чествования студентов По-
лесского государственного уни-
верситета по итогам 2018/2019 
учебного года, которая проводи-
лась по четырём номинациям: «За 
отличные успехи в учебе», «За 
достигнутые результаты в науч-
ной деятельности», «За активное 
участие в спортивной жизни уни-
верситета», «За активное участие 
в культурной и общественной 
жизни университета». Студенты, 
отличившиеся на областных, ре-
спубликанских, международных 

конкурсах, фестивалях, олимпи-
адах и соревнованиях были тор-
жественно приглашены на сцену 
для вручения грамот.
Мы сердечно поздравляем сту-
дентов с окончанием учебного 
года, желаем им дальнейших 
успехов в учебе, научной дея-
тельности, культурно-массовой и 
общественной работе.
Наши одаренные и талантливые 
студенты – это будущее страны и 
наша гордость!

Отдел воспитательной 
работы с молодежью
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БИЗНЕС-ФОРУМ

Бизнес форум-2019

30-31 мая в ПолесГУ состоялся 
второй бизнес-форум. Техноло-
гической площадкой форума яв-
ляется инновационно-промыш-
ленный кластер (ИПК) в области 
биотехнологий и «зеленой» эко-
номики. «Технопарк «Полесье», 
УО «Полесский государственный 
университет».
В рамках форума состоялись пре-
зентации инновационных про-
ектов. Университет представил 
проекты, посвященные техноло-
гиям водоочистки, аквапонике и 
выращиванию новой для нашего 
региона культтуре Павловнии.
Свои разработки представили 
польские коллеги, принимавшие 
участие в работе форума и пред-
ставлявшие предприятия транс-
портно-логистического кластера 
«Север-Юг» (г. Гданьск).

После пленарного заседания фо-
рума состоялось  подписание со-
глашения о намерениях между 
ПолесГУ и управляющей компа-
нией холдинга «Брестмясомол-
пром». Соглашение предусматри-

вает создание исследовательской 
и технологической платформы 
для применения инновационных 
технологий и создание органиче-
ских производств в аграрном сек-
торе.
В рамках форума работала те-
матическая выставка продукции 
фермеров, участников ИПК, и 
предприятий г. Пинска и Пин-
ского района. На выставке были 
представлены разработки 25 
предприятий и организаций.
Во второй половине дня 30 мая со-
стоялось заседание Совета ИПК, 
на котором обсудили результаты 
работы за год, представленные 
организацией кластерного разви-
тия – Технопарк «Полесье». Совет 
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БИЗНЕС-ФОРУМ

принял в состав кластера новых 
членов: управляющую компанию 
холдинга «Брестмясомолпром», 
Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство «Коранец», ТРК «Варяг» 
и ОАО «Пинский винодельческий 
завод». В рамках заседания В рам-
ках повестки дня заседания Сове-
та принят план мероприятий по 
развитию ИПК в 2019-2020 годах, 
который включает организацию 
работы пилотной летней школы 
агробизнеса, создание аналити-
ческой агрохимической рнефе-
ренсной лаборатории, вопросы 
испытания новых биологических 
средств защиты растений и разра-
ботку мобильных установок для 
защиты плодово-ягодных планта-

ций от весенних заморозков. 
Во второй день работы форума 
состоялось бизнес-мероприятие 
«Пинск Инвест Уикенд-12», на 
котором были представлены 13 

стартап проектов студентов, мо-
лодых учёных, сотрудников и 
преподавателей университета.
В рамках мероприятия было под-
писано четырёхстророннее согла-
шение о сотрудничестве между 
ПолесГУ, концерном «Брестмясо-
молпром», КУПП «Маньковичи» 
и НТП ООО «Планта-Вин» (Ре-
спублика Молдова). Согшлаше-
ние предусматривает выполнение 
научно-обоснованных разрабо-
ток, получение и производство ге-
нетически однородного и чистого 
посадочного материала саженцев 
винограда столовых сортов. 
Всего в мероприятиях бизнес-фо-
рума приняли участи более 250 
человек.

Инновационно-промышленный 
кластер «Технопарк «Полесье»
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PINSK INVEST WEEKEND-12!

31.05.2019 На базе Полесско-
го государственного универси-
тета прошел PINSK INVEST 
WEEKEND-12!
В ходе мероприятия было пред-
ставлено 12 проектов, которые 
были отобраны на предваритель-
ных слушаниях. Следует отме-
тить, что представленные разра-
ботки были условно разделили 
на три рубрики. В рамках первой 

рубрики «Ищу инвестора» - про-
екты, которые имеют экономиче-
скую и социальную значимость 
и практически готовы к реализа-
ции, Вторая рубрика называется 
«Мы можем», поскольку данные 
разработки также весьма значи-
мы и имеют что-то нужное для 
инвестора. И наконец, в третьей 
рубрике были представлены раз-
работки, которые помимо ком-

мерческой цели, прежде всего 
имеют социальную значимость.
Экспертами на конкурсе иннова-
ционных проектов молодых раз-
работчиков стали: Серков Ми-
хаил Николаевич - генеральный 
директор ГО «Управляющая ком-
пания холдинга «Концерн Брест-
мясомолпром», Карлюк Павел 
Данилович - директор ОДО «Ме-
талпромсервис, Богович Дми-
трий Александрович– начальник 
ЦБУ «Белинвестбанк» г. Пинск, 
Волосюк Раиса Григорьевна - ди-
ректор филиала 121 ОАО «АСБ 
«Беларусбанк», Меша Влади-
мир Григорьевич – начальник 
филиала областного управления 
«Беларусбанк», Водчиц Виктор 
Григорьевич - управляющий до-
полнительным офисом в г.Пинске 
«БПС-Сбербанк», Гриневич 
Олег Григорьевич - начальник 
отдела обслуживания средних и 
малых клиентов «Приорбанк», 
Романчук Виталий Николаевич 
- управляющий ЦБУ 506 ОАО 
«Приорбанк» в г. Пинске, Дуд-
кин Александр Борисович – со-
ветник Председателя ЗАО «БСБ 

PINSK INVEST
WEEKEND
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PINSK INVEST
WEEKEND

Банк», Шемет Антон Вадимо-
вич - ЗАО «БСБ Банк», Пасовец 
Сергей Михайлович – директор 
ООО «Сталкер», Перец Сергей 
Николаевич - главный энергетик 
ОАО «Пинский мясокомбинат», 
Микулич Алексей Васильевич -
директор Коммунального уни-
тарного производственного пред-
приятия «Маньковичи», Бруцкий 
Эдуард Федорович – заместитель 
начальника отдела экономики 
Столинского райсполкома, а так-
же представители транспортно- 
логистического кластера «Се-
вер Юг» (г.Гданьск Республика 
Польша).
Всем экспертам выражаем боль-
шую благодарность за проде-
ланную работу и за те советы и 
помощь, которую они оказали 
нашим участникам проекта!
По результатам конкурса были 
выявлены и награждены дипло-
мами победители в соответству-
ющих номинациях. Победители 
PINSK INVEST WEEKEND-12:
Лучший интернет-стартап - 
«Эскроу-счета как решение про-
блем долевого строительства», 
Василюк Н., Рыкунов Д.В., Бузь-
ко Я.М.

Самый коммерчески-привле-
кательный проект – «Произ-
водство биогумуса», Войтещик 
Е., Тарасюк А., Яковец А., Крав-
цова А.
Лучшая команда проекта - 
«Производство биогумуса», Во-
йтещик Е., Тарасюк А., Яковец 
А., Кравцова А.
Самый инновационный про-
ект – «Создание инновационной 
органической аквапонной фер-
мы», Козырь А.В.

Самый социально-зна-
чимый проект – ««И 
поехали!»(адаптивные велопро-
гулки», Кулеш М.Н.
Самый креативный подход к 
решению проблемы – «Созда-
ние гостинично-туристического 
комплекса «Затерянный рай», 
Бойко В., Ласькова Е.

Заведующий лабораторией 
«Бизнес-центр», 

кандидат экономических наук  
Рыбалко Ю.А.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ

ЖИЗНЬ

Самуйлик Вероника и Горелышев Максим, победи-
тели Олимпиады ПолесГУ по биологии на учебе в 

университете

Учащиеся 10 «Б» класса ГУО 
«Гимназия № 3 имени В.З. Коржа 
г. Пинска» Самуйлик Вероника и 
Горелышев Максим, являющиеся 
победителями Олимпиады По-
лесского государственного уни-
верситета по биологии в выбран-
ное ими время посещали учебные 
занятия на биотехнологическом 
факультете.
В своём отзыве они отметили сле-
дующее: 
«Совсем скоро начнутся экзаме-
ны в образовательных учрежде-
ниях. Многие студенты начнут 
охоту за престижем и лучшим в 
стране образованием. Важно сде-
лать правильный выбор! Город 
Пинск на карте - лишь  малень-
кая точка, но если приехать сюда, 
можно увидеть его уникальность.  
Он славится своей неповторимой 

архитектурой, богатой историей, 
неимоверной красотой.  В этом 
городе можно обрести многое. 
Если ты действительно хочешь 
удивить себя, то тебе стоит загля-
нуть в такое место, как Полесский 
государственный университет!
Мне и моему другу довелось по-
бывать в этом необычном месте. 
Мы стали победителями олимпи-
ады по биологии, которую про-
водил данный университет. Нам 
вручили подарки, среди которых 
был и сертификат о посещении 
университета. Нам удалось по-
чувствовать себя настоящими  
студентами на протяжении учеб-
ной недели.  При входе в Полес-
ГУ сразу ощущается величие и 
престиж.  Об этом даёт понять па-
литра цветов, используемая при 
проектировании данного заведе-

ния, также его фасад. В символи-
ке ПолесГУ использует зелёный 
цвет, который успокаивает глаза 
и внушает доверие. Атмосфера в 
университете царит дружелюб-
ная.
Нас сразу же приняли за своих. 
Нам показывали всё то, чему мож-
но бесконечно восхищаться.  Пре-
подаватели были заинтересованы 
в преподнесении нам необходи-
мого материала. В Полесском го-
сударственном университете пре-
красные учебно-материальная и 
материально-техническая базы, 
которые позволяют применять и 
изучать большее количество ма-
териала, а также использовать его 
на практике.
Если ты устал и совсем не оста-
лось сил, можно посетить сто-
ловую или кафе, где царит бла-
гоприятна атмосфера. Там есть 
большой ассортимент продуктов, 
что крайне редко встречается в 
других подобных заведениях.
За время нашего посещения учеб-
ных занятий в ПолесГУ мы по-
полнили свой багаж знаний и 
очень этим довольны.
Поэтому мы советуем другим, 
ещё неопределившимся выпуск-
никам, поступать именно сюда, в 
Полесский государственный уни-
верситет».

Материал подготовили Вероника 
Самуйлик и Максим Горелышев
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СТУДЕНЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ

Золотарёва Валерия и Романович Карина, 
Победители Олимпиады ПолесГУ по химии 

По результатам проведения вто-
рого тура олимпиады Полесского 
государственного университета 
по общеобразовательным и спе-
циальным дисциплинам её при-
зёры, получившие сертификаты 
на посещение учебных занятий, 
решили воспользоваться предо-
ставленной возможностью. Так 
учащиеся 11 «Б» класса лицея 
ПолесГУ Золотарёва Валерия 
и Романович Карина посещали 
практические и лабораторные 
занятия на биотехнологическом 
факультете в удобное для них 
время.
Вот, что они отметили по резуль-
татам посещения:
«Когда мы, учащиеся лицея 
ПолесГУ 11 «Б» класса хими-
ко-биологического профиля, 
узнали, что Полесский государ-
ственный университет проводит 
олимпиаду, то сразу же решили 
поучаствовать. Ведь это велико-

лепная возможность проверить 
свои знания. Мы приняли уча-
стие в олимпиаде по химии и за-
няли призовые места.
В результате нам вручили цен-
ные призы, одним из них был 
сертификат на участие в жизни 
университета в течение недели. 
Мы использовали эту уникаль-
ную возможность и получили 
массу позитивных эмоций.
Мы посещали практические и 
лабораторные занятия на био-
технологическом факультете, 
получили много новых знаний и 
заряд хорошего настроения.
Мы очень благодарны руковод-
ству университета, биотехноло-
гического факультета за предо-
ставленную возможность, за 
такой теплый прием.
Нам здесь невероятно понрави-

лось и очень хотелось бы еще 
вернуться. Возможность узнать 
хоть немного студенческую 
жизнь уже сейчас - это очень 
большая помощь абитуриентам 
в принятии очень важного реше-
ния в жизни – выбора ВУЗа.
Мы всем рекомендуем участво-
вать в олимпиаде Полесского 
государственного университе-
та, ведь это поможет вам опре-
делиться с будущей професси-
ей и окунуться в студенческую 
жизнь».
 

Материал подготовили 
Валерия Золотарёва и 

Карина Романович
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Экскурсия студентов экономического факультета 
в ЗАО «Амкодор-Пинск»

ВЫЕЗДНОЕ 
ЗАНЯТИЕ

15 и 16 мая 2019 года студенты 
3 курса специальности Эконо-
мика и управление на предпри-
ятии, специализаций ”Экономи-
ка и управление на предприятии 
промышленности“, ”Экономика 
и управление на малых и сред-
них предприятиях“, ”Экономи-
ка и управление на предпри-
ятиях агропромышленного 
комплекса“ (группы 16ЭУП-1, 
16МСП-1, 16АПК-1) в рамках 
изучения учебной дисциплины 
”Экономика и управление ин-
новациями“ совместно с препо-
давателями кафедры экономики 
и бизнеса Шумак Жанной Ген-
надьевной и Игнатенко Юлией 
Владимировной посетили одно 
из ведущих производителей до-
рожно-строительной техники в 
Республике Беларусь и странах 
СНГ - Закрытой акционерное об-

щество ”Амкодор-Пинск“.
Основным направлением де-
ятельности ЗАО «Амкодор-
Пинск» является производство 
и реализация погрузчиков, экс-
каваторов, бульдозеров на базе 
трактора «Беларус»-92П, на соб-
ственном шасси, дорожной, сне-
гоуборочной, торфодобывающей 
и коммунальной техники, а так-
же мостовых кранов. Продукция 
характеризуется надежностью, 
экономичностью и производи-
тельностью, при оптимальном со-
отношении «цена-качество».
В организации проведения экс-
курсии для студентов-экономи-
стов активное участие приняли: 
начальник отдела кадров - Сачков-
ский Олег Васильевич, главный 
энергетик - Бухтик Александр 
Валерьевич, заместитель дирек-
тора по коммерческим вопросам 

- Колб Виталий Николаевич.
Вначале экскурсии студентам 
была проведена подробный ин-
структаж по технике безопасно-
сти и правилах поведения на тер-
ритории завода.
В 2015 году ЗАО ”Амкодор-
Пинск“ реализован масштабный 
инвестиционный проект ”Разви-
тие производственных мощно-
стей с освоением производства 
инновационной продукции“. За-
меститель директора по ком-
мерческим вопросам - Виталий 
Николаевич Колб рассказал сту-
дентам о мощностях и возмож-
ностях предприятия, о рынках 
сбыта продукции, о необходимо-
сти знакомства экономиста с осо-
бенностями производственного 
процесса и многом другом. Ребят 
интересовали вопросы уровня за-
работной платы на предприятии, 
уровня цен на продукцию, осо-
бенности формирования себесто-
имости продукции, особенности 
складского учета, источники про-
ведения инвестиционного про-
екта и его окупаемость и многие 
другие. В ходе экскурсии и лек-
ции студенты получили ответы на 
все интересующие их вопросы.
Благодарим руководство и сотруд-
ников ЗАО «Амкодор-Пинск» за 
организацию и проведение экс-
курсии и лекции!

Экономический факультет
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Экскурсия студентов-маркетологов в 
ОАО «Остромечево» 

17 мая 2019 года в рамках про-
изводственных практик состоя-
лась экскурсия студентов 2 курса 
экономического факультета на 
ОАО ”Остромечево“ – одно из 
старейших и наиболее крупных 
сельскохозяйственных предпри-
ятий не только в Брестской обла-
сти, но и в Республике Беларусь. 
Оно является одним из наиболее 
успешных предприятий по про-
изводственно-экономическим 
показателям и развитию социаль-
ной инфраструктуры.
Общая земельная площадь пред-
приятия – 11472 га, в т.ч. с/х уго-
дья – 10444 га. Производственная 
структура хозяйства представле-
на следующими структурными 
подразделениями: четыре произ-
водственных участка с механи-
зированными полеводческими 
бригадами, на которых распо-
ложены пять молочно-товарных 

ферм, комплекс по выращиванию 
нетелей, комплекс по выращива-
нию и откорму КРС мощностью 
7,8 тыс. голов, звероферма, сад, 
автобаза, строительный комбинат, 
комбинат по переработке сель-
скохозяйственной продукции. В 
хозяйстве имеются цеха по пере-
работке сельскохозяйственной 
продукции: убойный цех, цеха по 
выделке шкурок норки и пошива 
меховых изделий, деревообработ-
ки, производства яблочного сока.
Студенты экономического фа-
культета побывали на молочно-
товарных фермах, комплексе по 
выращиванию нетелей, зверо-
ферме, ознакомились с ассорти-
ментом меховых изделий соб-
ственного производства ОАО 
”Остромечево“, а также посетили 
конно-спортивную школу пред-
приятия.
Руководитель организации, кан-

дидат сельскохозяйственных наук 
Олег Анатольевич Бурак прочитал 
лекцию о современном состоянии 
производственно-хозяйственной 
деятельности ОАО ”Остромече-
во“ и перспективах его развития. 
Во время экскурсии по каждому 
производственному участку сту-
денты были подробно ознаком-
лены с организацией процесса 
подготовки к продаже продукции, 
а также узнали особенности фор-
мирования каналов реализации 
продукции предприятия.
Благодарим руководство и со-
трудников ОАО ”Остромечево“ за 
проведение экскурсии и лекции, в 
ходе которой студенты получили 
ответы на все интересующие их 
вопросы!

Экономический факультет

ВЫЕЗДНОЕ 
ЗАНЯТИЕ
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ПЛАМЯ МИРА

15 мая 2019 года в ПолесГУ состоялась 
торжественная церемония встречи огня 

эстафеты «Пламя мира»

15 мая 2019 года в ПолесГУ со-
стоялась торжественная церемо-
ния встречи огня эстафеты  «Пла-
мя мира».
От имени администрации, студен-
тов и сотрудников Полесского го-
сударственного университета Ко-
стючик Ирина Юрьевна, Чемпион 
Советского Союза, многократный 
Чемпион Международный сорев-
нований, мастер спорта между-
народного класса по плаванию, 
начальник Центра физической 
культуры и спорта факультета 
организации здорового образа 
жизни поприветствовала гостей 
и факелоносцев. Зрители стали 
участниками исторического со-
бытия и грандиозного шоу.
Маршрут эстафеты «Пламя 
мира», стартовавшей 3 мая в Риме 
(Италия) завершится 21 июня 
торжественным зажжением чаши 
олимпийского огня на централь-
ной арене II Европейских игр 
2019 года, Национальном олим-

пийском стадионе «Динамо».
Полесский государственный уни-
верситет стал одним из участ-
ников эстафеты «Пламя мира», 
удостоенным права принимать 
Олимпийский огонь!
«Пламя мира» пройдет через 55 
населенных пунктов на террито-
рии 8 стран (Италия, Словакия, 
Словения, Венгрия, Австрия, Че-
хия, Польша и Беларусь), а его 

протяженность составит 7700 км.
В эстафете примут участие 450 
факелоносцев, 100 волонтеров 
и 10 хранителей огня. Пламя II 
Европейских игр уже побывало 
на вершине Монблан, посетило 
достопримечательности стран по 
пути следования эстафеты. 
Первыми «Пламя мира» на тер-
ритории Республики Беларусь 
встретили брестчане 12 мая.
II Европейские игры пройдут в 
Минске с 21 по 30 июня 2019 года 
на 12 спортивных объектах. Бо-
лее 4000 атлетов из 50 стран ра-
зыграют 200 комплектов наград в 
15 видах спорта. Соревнования в 
8 видах спорта станут квалифика-
ционными к XXXII Олимпийским 
играм 2020 г. в Токио (Япония).
Выражаем глубокую признатель-
ность и благодарность организа-
торам, волонтерам
и участникам мероприятия!

Отдел воспитательной работы 
с молодежью
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СПОРТ

Праздник красоты и грации!

В Полесском государственном 
университете 18 мая 2019 года 
состоялся VI фитнес-марафон. 
Целый день, в режиме проходи-
ли мастер-классы ведущих спе-
циалистов в области оздорови-
тельных технологий из Минска и 
Пинска.
Состоялись мастер-классы: Power 
Flex Fusion (пилатес-функцио-
нальный тренинг), тренировка в 
парах, – фитнес-инструктор Ж. 
Левоцкая (г. Минск), Aero-dance 
(танцевальная аэробика), Tae-bo-

fuctional (тай-бо функциональный 
тренинг) - фитнес-инструктор 
Т. Литвинчук, Functional Trening 
(функциональный тренинг) – фит-
нес-инструктор И. Подвительская 
(г. Пинск), Zumba -фитнес-ин-
структор С. Воронович-Солоне-
вич (г. Минск).
Фитнес-марафон собрал около 
200 участников самых разных 
возрастов и физической подготов-
ленности. Все участники получи-
ли заряд энергии и хорощего на-
строения!
Факультет организации здорового 

образа жизни
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Республиканская универсиада-2019 
по легкой атлетике

С 15 по 17 мая   проходили  фи-
нальные соревнования в рам-
ках Республиканской универси-
ады-2019 по легкой атлетике в 
г.Бресте
Команда УО «Полесского го-

Торжественное открытие 
Республиканской универсиады-2019!

сударственного университета» 
впервые вошла в десятку лучших 
ВУЗов нашей страны!
В состав  команды университета 
входили: Носко Ростислав 15ФК-
1, Кунаховец Александр 18ФК-1, 
Ярмолич Владислав 18 ОАФК-1, 
Сулковский Иван 17 СПД-1, Мат-
веюк Андрей 17 ФРЭ-1, Лазарева 
Анжелика 16ОАФК-1, Псыща-
ница Анна 17ФРЭ-1, Липская 
Варвара 17ФК-1, Липская Вик-
тория 17ФК-1, Руденко Николай 
16 СПД-1, Кукла Егор  18 ФК-1, 
Котович Ростислав 17 ФК-1, Хлуд 
Артур 16 ФК-1, Шевцов Кирилл 

18 ФРЭ-1, Блинковская Светлана 
18 ФРЭ-1, Крот Диана 18 ФРЭ-1, 
Горчинская Кристина 17 СПД-1, 
Самосюк Софья 18 ФК-1.
Команду УО «ПолесГУ» готовила 
ассистент кафедры ФКиС Дроно-
ва Вера Михайловна.
Спасибо всем участникам сорев-
нований  и желаем дальнейших 
успехов в спорте!!!

Факультет организации здорового 
образа жизни

Более 700 студентов из 51 вуза 
страны принимают участие в Ре-
спубликанской универсиаде — 
2019, старт которой дан в Бресте 16  
мая  2019г.  на базе нового футболь-
ного манежа. В 2019 году соревно-
вания Республиканской универсиа-
ды пройдут в 34 видах спорта, 20 
из них — олимпийские.
В открытии Республиканской уни-
версиады-2019 приняла участие  
команда Полесского государствен-
ного университета в составе: Дро-
нова В.М.- руководитель команды,  
Кунаховец Александр 18ФК-1, 
Ярмолич Владислав 18 ОАФК-1, 
Матвеюк Андрей 17 ФРЭ-1, Псы-
щаница Анна 17ФРЭ-1, Липская 
Варвара 17ФК-1, Липская Викто-
рия 17ФК-1, Котович Ростислав 17 
ФК-1, Хлуд Артур 16 ФК-1.
Факультет организации здорового 

образа жизни

СПОРТ
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Вечер памяти с элементами интеллектуальной 
военно- патриотической игры «Беларусь помнит»

 в честь Дня Победы

ПАНОРАМА 
ОБЩЕЖИТИЙ

15 мая в развлекательном центре 
общежития №5 прошёл вечер па-
мяти с элементами интеллекту-
альной военно-патриотической 
игры «Беларусь помнит» в честь 
Дня Победы, в котором приня-
ли участие команды общежитий 
№2/1, №2/2, №3, №5.
День Победы! Этот день – не про-
сто праздник, в этот день закончи-
лась страшная и жестокая война. 
Весь наш народ поднялся на за-
щиту Отечества. Люди разных на-

циональностей, взрослые и дети 
воевали с врагом.
9 мая 2019 года исполняется 75 
лет освобождения Беларуси и 74 
года со дня Великой Победы. Но 
сколько бы ни минуло десятиле-
тий, нельзя забывать о превра-
щенных в пепел городах и селах, 
о разрушенном народном хозяй-
стве, о гибели бесценных памят-
ников материальной и духовной 
культуры народа, о тружениках 
тыла, вынесших на своих пле-

чах непомерное бремя военного 
лихолетья, о самой главной и не-
восполнимой утрате – миллионах 
человеческих жизней, сгоревших 
в пожаре Великой Отечественной 
войны.
Для наших поколений День по-
беды — это гордость за наших 
близких, защитивших страну це-
ной своей жизни, совершивших 
подвиг, равных которому нет в со-
временной истории.

Отдел воспитательной 
работы с молодежью
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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


