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30 июня в Беларуси отмечается День экономиста
Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты! 

От всей души поздравляем с профессиональным праздником - Днем экономиста!
Желаем успехов в труде, достаточной суммы прибыли на счетах, рентабельности в 

вашей деятельности и высокой степени 
производительности!

Удачи на профессиональном поприще и успехов в личной жизни!
Отдел воспитательной работы с молодежью 

Полесского государственного университета

Полесский государственный уни-
верситет  приглашает абитуриентов 

поступать на следующие факультеты: 
экономический, банковского дела, 
биотехнологический и организации 

здорового образа жизни. Подробная 
информация на сайте университета  

в рубрике «Для поступающих». 
Телефон приемной комиссии

 8 (0165) 35-00-41.
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6 июня 2013 года состоялось  чествование студентов Полесского государственного университета по итогам 2012-2013 учеб-
ного года. По традиции в торжественной обстановке студентам были вручены грамоты по четырем номинациям: «За отличные 
успехи в учебе», «За достигнутые результаты в научной деятельности», «За активное участие в культурной и общественной жизни 
университета». В актовом зале третьего учебного корпуса были награждены грамотами  155 студентов-отличников, среди них  
64 с экономического факультета, 52 с факультета банковского дела, 20 с факультета организации здорового образа жизни,  
9 с биотехнологического факультета,  а также 73 участника межвузовских конкурсов, научных конференций и олимпиад респу-
бликанского и международного уровней  и 209  активистов,  проявивших себя в культурно-массовой, волонтерской  и другой 
общественной деятельности. 17 учащихся лицея получили грамоты по трем номинациям.  С приветственным словом на сцене 
выступил ректор университета, доктор экономических наук, профессор Константин Константинович Шебеко, который отметил, 
что в университете есть высокий научный потенциал среди студенческой молодежи, и выразил уверенность в том, что создаются 
все условия для всестороннего развития личности студента, его творческих способностей и талантов. Четыре факультета, которые 
представили деканы, заместители деканов по учебной, научной и учебно-воспитательной работе, и лицей приняли активное 
участие в мероприятии. Праздничную атмосферу мероприятия создавали ведущие и студенты, участвовавшие в концертной про-
грамме, подготовленной студенческим клубом университета. Сердечно поздравляем студентов университета,  желаем им даль-
нейших успехов в учебе, научной деятельности, культурно-массовой и общественной работе.

Награждение студентов университета

Вручение грамот студентам  факультета организации здорового образа жизни

Ректор, преподаватели и участники церемонии

Конкурс «Королева спорта»  на фа-
культете организации здорового образа 
жизни – главное событие Дня факульте-
та.

Королевой спорта  стала   студент-
ка 1-го курса Дубина Екатерина, группа 
1231311. Шесть студенток факультета 
отмечены в номинациях Мисс пластич-
ность – Завадская Наталья, Мисс грация 
– Бокалова Анастасия, Мисс ритмич-
ность – Ескевич Валерия, Мисс креатив-
ность – Лукьянович Валентина, Мисс 
артистичность – Бобко Евгения, Мисс 
фитнес – Лукьянович Екатерина. Пред-
седатель жюри Масловский Евгений 
Александрович, доктор педагогических 
наук, профессор, вручил награды и ко-
рону Королеве спорта.

ФОЗОЖ

Награждение Королевы  спорта, студентки факультета организации здорового образа жизни

Праздник биотехнологического факультета проводился два дня. На большой 
перемене перед своим третьим корпусом студенты устроили флэшмоб, изобразив 
надпись «Биотех-3» и огромное сердце, бьющееся от любви к родному факультету. 
Никто не смог пройти без улыбки мимо этого красочного зрелища! Спортландия,  
в которой участвовали студенты и преподаватели,  викторина, день самоуправления, 
концерт создавали атмосферу настоящего праздника. 

Самойлович Валерия, студентка 2-го курса биотехнологического факультета

Биотехнологический факультет

Флешмоб,  «Биотех-3»

 Экономический факультет отмечал день своего рождения. Студенты участвовали 
в дне самоуправления, где самые достойные на один день смогли взять на себя от-
ветственность администрации экономического факультета или преподавателей.  Не-
заметным не остался и конкурс «Фотосушка», на котором были представлены фото-
поздравления факультету  от его студентов.  Одним из самых ярких событий была 
игра «Схватка», где студенты показали не только свой ум, смекалку, но и умение бе-
гать.  Интересно прошла и игра «Сто к одному». Счетом  2:2 стал исход игры в футбол 
между преподавателями и студентами. Заключительной частью празднования Дня 
экономического факультета стал торжественный концерт.

Инна Малюк, Екатерина Юхта,  студентки 2-го курса экономического факуль-
тета, члены редколлегии газеты «УниВестник

Экономический факультет

Команда преподавателей в игре «Схватка»

Лозюк Вячеслав Иванович, и.о. начальника Пинского-
горрайотдела министерства по чрезвычайным 

ситуациям, вручает благодарность за подготовку 
команды в областном конкурсе 

«Студенты. Безопасность. Будущее»
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 Интервью с Демьяновым Сергеем Александровичем, куратором группы 1221411 экономического факультета, ассистентом 
кафедры «Туризм и гостеприимство»

-- Сергей Александрович, студенты вашей группы  активно участвуют в жизни университета. Как Вам удается находить 
пути и творчески взаимодействовать со своими студентами?

--  Группа проявила себя с начала учебного года с положительной стороны. На этапе подготовки к фестивалю «Дебют» сту-
денты  смогли объединиться и получить высокие результаты. Участвовали в общественной жизни факультета и университета. Все 
студенты хорошо сдали первую сессию, у нас дружный коллектив. 

Студенты группы 1221411 экономического факультета, специализация «Туризм и гостеприимство»

 За высокие показатели в научной деятельности награждаются: студент 3-го курса экономического факультета   Сафиуллин  
Радислав, занявший  2-ое место  на   VII Международной студенческой конференции «Научный потенциал молодёжи – будущему 
Беларуси», г. Пинск; участник XI Международной конференции «Беларусь в современном мире», г. Минск; участник круглого сто-
ла «Проблемы научных исследований в туризме», г. Пинск;   студентка 3-го курса экономического факультета   Кравчунас  Наталья, 
занявшая 2-ое место  на   VII Международной студенческой конференции «Научный потенциал молодёжи – будущему Беларуси», 
г. Пинск; участница XI Международной конференции «Беларусь в современном мире», г. Минск; а также  круглого стола по теме 
«Проблемы научных исследований в туризме», г. Пинск, научный руководитель  Хвагина Татьяна Аркадьевна,  заведующая на-
учно-исследовательской лабораторией  регионального туризма.

   Награждены студенты  Конончук Артур, Жемайтук Александр, Климович Александр, Гузаревич Дмитрий за отличные успехи 
в учебной деятельности. 

Татьяна Аркадьевна Хвагина, заведующая научно-исследовательской лабораторией регионального туризма, рассказыва-
ет о новых экскурсиях, разработанных студентами третьего курса специальности «Туризм и гостеприимство» экономиче-
ского факультета.

-- Экскурсия «Партизаны Полесья», разработанная Екатериной Малейчук, Александром Климовичем, Дмитрием Гузаревичем 
и Александром Жемайтуком, посвящена истории партизанского движения на Пинщине. Маршрут проходит по мемориально-
му комплексу «Партизанам Полесья», соединяя многофигурный памятник партизанам с «Поляной партизанской славы», окру-
женной символическими землянками, которые служат обрамлением мемориальным плитам с названиями отрядов и бригад, 
именами партизанских командиров Пинского партизанского соединения. Созданию экскурсии предшествовала большая иссле-
довательская работа, которая позволила открыть новые страницы в истории партизанского движения. Основу содержательного 
экскурсионного текста составляют неизвестные страницы истории о создании в Пинске «истребительного отряда» из партийных 
советских и комсомольских работников и активистов, который уже 28 июня 1941 года вступил в бой с врагом. Впоследствии этот 
отряд стал партизанским, на его базе выросла целая партизанская бригада, которая вместе с другими бригадами и отрядами 

Интервью с заместителем декана по научной работе  
экономического факультета Збориной Ириной Михайлов-
ной, ассистентом кафедры экономической теории

- В каких формах осуществляется  научно-исследова-
тельская работа со студентами на экономическом фа-
культете?

 Особое место на факультете  занимает научно-исследо-
вательская работа студентов. Преподавателями факультета 
осуществляется руководство  работой студентов, в том числе 
подготовка студентов к международным и республиканским 
конкурсам, подготовка и рецензирование студенческих пу-
бликаций и конкурсных работ, организация работы студен-
ческих кружков и студенческих научно-исследовательских 
лабораторий (СНИЛ).

 На кафедре экономики и организации производства 
в АПК функционирует СНИЛ «Предпринимательство и ин-
новации» (руководитель доцент, кандидат экономических 
наук Филипенко В.С.); на кафедре гуманитарных наук, фило-
софии и права на базе этнографического и краеведческого 
кружка создана студенческая научно-исследовательская 
лаборатория «Спадчына» (руководители кандидат истори-
ческих наук, доцент Цуба М.В., ассистент кафедры Хвагина 
Т.А.).

Студенческим научным обществом  факультета осущест-
вляется постоянное взаимодействие со студентами в плане 
активизации научной работы и информирования об основ-
ных научных мероприятиях. Председателем СНО факультета 
является Гославская Надежда (студентка 2-го курса, группа 
1121113), активными члена общества --  Апанасюк Марина  
(2-ой курс, группа 1121111); Новик Дарья (2-ой курс, группа 
1121212); Халикова Анфиса (3-ой курс, группа 1021311); До-
брославская Марина (2-ой курс, группа  1121411). 

- Какие научные мероприятия с участием студентов проводятся на факультете?
Студенты факультета принимают активное участие в  ежегодной Международной студенческой конференции «Научный по-

тенциал молодёжи – будущему Беларуси», которая проводится на базе университета.  В 2013 году из 159 работ, поступивших на 
секции экономической тематики указанной конференции, 91 работа – студентов экономического факультета. Также студенты 
принимают активное участие в подготовке и проведении Международной научно-практической конференции «Устойчивое раз-
витие экономики: состояние, проблемы, перспективы», которая проводится на факультете.

- Кто на факультете является победителем республиканских и международных конкурсов и олимпиад?
Студенты факультета принимают активное участие в ежегодном республиканском конкурсе научных работ студентов, а также 

во Всероссийских конкурсах и олимпиадах, проводимых Молодежным союзом экономистов и финансистов РФ,  и  занимают при-
зовые места.  Победителями Республиканского конкурса научных работ студентов 2012 года являются  Витаховская А.С., Матузко 
А.А., Медведева Е.Г., Доцкевич И.А., Гречко Н.М., Хвисюк Ю.С., Шелепина А.А., Губонова О.А., Минич А.М., Касперович О.Л., Лука-
шевич Д.А., Малец А.В., Дунько Н.И., Хмельницкий В.И. Подводятся итоги российский конкурсов и олимпиад 2012 года, в которых 
на сегодняшний день уже стали победителями 20 студентов факультета.

- Где публикуют свои научные работы  студенты экономического факультета?
По результатам участия 2012 года 190 студентов факультета (24,2 % от общего количества студентов) принимали участие во 

всех формах НИРС. Помимо перечисленных, наши студенты принимают активное участие в проводимых научных конференциях 
и конкурсах как республиканского значения, так и международного, и печатаются в соответствующих сборниках. 

В 2012 году студенты принимали участие в научно-практических конференциях, проводимых в Гомельском государственном 
техническом университете,   Гродненском государственном аграрном университете, Белорусском государственном экономиче-
ском университетом, Барановичском государственном университете ГНУ «НИЭИ Министерства экономики РБ», Белорусской го-
сударственной сельскохозяйственной академии и ряде других в Республике Беларусь, и  в научных конференциях, проводимых 
в Луцком национальном техническом университете (Украина), Национальном университете «Острожская академия» (Украина), 
Санкт-Петербургском университете им. М.В. Ломоносова.  

Зборина Ирина Михайловна, заместитель декана по научной работе, 
вручает грамоту Матузко Алексею, студенту-выпускнику университета

Интервью студентов и преподавателей университета
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составила крупное боеспособное Пинское партизанское соединение. Материалы экскурсии повествуют о прославленном пар-
тизанском командире В. З. Корже, его боевых соратниках и прославленных партизанских операциях «Рельсовая война», «Дне-
пробуг», а также о том вкладе, который внесли партизаны Полесья в дело победы над врагом. Разработка этой экскурсии – это 
не только приобретение профессиональных навыков, а настоящий урок по формированию гражданской позиции студентов. Хо-
чется верить, что эта экскурсия будет оценена школами и учебными заведениями города, а создатели экскурсии и другие студен-
ты данной специальности смогут выступить в роли экскурсоводов, показывая мемориальный комплекс юным жителям Пинска  
и гостям города.

Этнографическая экскурсия «Гліняны цуд Гарадной» посвящена еще одной интересной теме – богатому этнографическому 
наследию Полесья и пронизана идеей возрождения и сохранения полессского гончарства. Ее разработали Наталья Кравчунас, 
Радислав Сафиуллин, Артур Конончук и Илья Стадник. Творческая группа студентов эконмического факультета собрала интерес-

нейший материал по истории и этнографии Полесья, природе и самобытной культуре края, о  главной болотной реке Европы 
Припяти и ее притоках, полесских деревнях, бывших имениях, связанных с именами известных людей – политического и хозяй-
ственного деятеля М. Бутримовича, короля Речи Посполитой Станислава Понятовского, российского историка В. Татищева, зна-
менитого поэта Александра Блока, скульптора Хелены Скирмунт, руководителя повстанцев Ромуальда Траугута. Технологическая 
карта экскурсии, представленная студентами, по своей сути – план проведения интереснейшего мероприятия, цель которого – за-
интересовать подрастающее поколение историей своего края, вызвать чувство гордости славными делами и традициями наших 

предков и современников, пробудить желание сберечь и передать последующим поколениям наше культурное наследие. Пер-
вые заявки на эту экскурсию уже есть, за что «Центр гончарства» в Городной благодарит студентов Полесского государственного 
университета. 

Сафиуллин  Радислав, Кравчунас  Наталья, Конончук Артур, Жемайтук Александр, Климович Александр, Гузаревич Дмитрий, студенты
 экономического факультета

Интервью со студентом-выпускником экономического факультета Матузко Алексеем
-- Расскажите о вашей научной деятельности  в нашем университете.
-- На протяжении всех лет обучения в университете я занимался научной деятельностью.  С третьего курса моим научным руково-

дителем была Орешникова Ольга Викторовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры  экономики и организации производства  
в агропромышленном комплексе. Ольга Викторовна помогала, советовала, поддерживала, уделяла много времени как мне, так и дру-
гим студентам, поэтому мы имеем  достижения в научной работе. Это  Дипломы 1 и 2 категории на Республиканском конкурсе научных 
работ студентов в 2012 году, 2-ое место на VII Международной студенческой конференции «Научный потенциал молодёжи -- будущему 
Беларуси» (г. Пинск) и другие.

-- Какой общественной работой вы занимались в университете?
-- Как только поступил в университет, я стал волонтером, участвовал в акциях, посещал детей в школе-интернате, социальном при-

юте, коррекционном центре. Со второго курса стал волонтером-тренером по направлениям деятельности ПО БОКК: противодействие 
торговли людьми, лидерство, командообразование. Был членом национального волонтерского совета по Брестской области.

На втором и третьем курсах был председателем студенческого научного общества. Это ответственная работа, большая школа жиз-
ни. Я научился общаться с людьми, развил организаторские способности. Качество студенческих работ стало выше, университет занял 
шестое место среди высших учебных заведений в международных олимпиадах и конкурсах, организуемых Молодежным союзом эко-
номистов и финансистов России. У нас есть высокие достижения на Республиканском конкурсе научных работ.

-- Каковы ваши планы на будущее?
-- Работать по распределению, получить опыт по специальности, а затем поступить в магистратуру.
-- Ваши пожелания университету.
-- Экономическому факультету, деканату и кафедре экономики и организации  производства в АПК -- творчества, успехов, долголе-

тия, высоких научных достижений. Выражаю всем благодарность за поддержку и помощь на протяжении всех лет обучения.
Студентам – заниматься общественной деятельностью, научной работой,  быть волонтерами. Это дает возможность для развития 

коммуникативных навыков, что необходимо в дальнейшей жизни. Годы учебы в университете не забываемы. Моя активная жизненная 
позиция помогла интересно провести годы жизни в  университете. 

К.А. Сумар, председатель Брестского областного исполнительного комитета, и студенты  Матузко Алексей и Водчиц Марта, полу-
чившие сертификаты о назначении стипендии за особые достижения в учебной и научной деятельности
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оздоровительной и адаптивной физической культуры были подготовлены научные работы, с которыми они активно выступали на раз-
личных конференциях. 

На конференциях студентами факультета представлены 48 докладов, из них 43 на международных конференциях (всего опублико-
вано 35 статей).

Интервью с Лозицкой Алиной, студенткой 2-го курса факультета организации 
здорового образа жизни, занявшей третье место в Республиканском смотре-кон-
курсе студенческих научных работ в 2012 году. Алина приняла активное участие 
в Международной научно-практической конференции «Студенты вузов – школе 
и производству» в г. Ишим,  участвовала в VII Международной молодежной на-
учно-практической конференции «Научный потенциал молодежи – будущему 
Беларуси» (г. Пинск) научный руководитель Григорович И.Н., кандидат  педаго-
гических наук, доцент

-- Алина, расскажите, пожалуйста, что повлияло на выбор будущей про-
фессии?

-- Если честно, то я и не заметила, как поступила в Полесский университет. 
События разворачивались с такой скоростью, что я оказалась в Полесском уни-
верситете и стала студенткой. Мне понравилось чувство уверенности, комфорта 
и той перспективы, которая возникла в процессе сдачи вступительных тестов.  
Я догадывалась, что впереди меня ждёт много загадочного и интересного. На 
мой выбор повлияло многое: во-первых, это моё хобби, и о нём я расскажу чуть 
позже, а во-вторых, было желание остаться в родном городе Пинске.

-- Расскажите о вашем хобби?
-- Дело в том, что я с детства тесно связана с музыкой. После третьего класса  

я училась в музыкальной школе по классу домры, кроме того мне было интерес-
но изучать дополнительные предметы (фортепиано, гитара, бас-гитара,  ударные 
инструменты). Однажды субботним вечером, я даже дату помню – 27 февраля 
2010 года, мне поступило предложение поехать в университет на репетицию во-
кально-инструментального ансамбля «Red Cat». Так я попала в студенческую му-
зыкальную группу «Red Cat».

-- Таким образом, вы познакомились с университетом ещё до поступления?
-- Да, совершенно верно. Концерты и репетиции до позднего вечера. 
--  Вы занимаетесь научной деятельностью? Кто помогал?
-- Да, ещё с первого курса. Я последовала совету отца и    начала заниматься научной работой. Моим научным руко-

водителем является доктор педагогических наук, профессор Врублевский Евгений Павлович. Мы изучаем интересное на-
правление, касающееся спортивной психологии (страх, тревожность, фобии спортсменов).  Я выступала на конференциях,  
участвовала в научных конкурсах. 

-- Как вы совмещаете учёбу, творчество и науку?
-- Думаю, что студент Полесского государственного университета должен постоянно развивать свои способности, зани-

маться научной деятельностью, вести здоровый образ жизни, обязательно подключать свои внутренние ресурсы для того, 
чтобы преодолевать трудности, возникающие на  пути.

-- Спасибо Алина за  искренность и добрые пожелания.

Лозицкая Алина, студентка второго курса 
факультета организации здорового образа 

жизни

 Интервью с кандидатом педагогических наук, доцентом Лимаренко Ольгой Влади-
мировной,  заместителем  декана по научной работе факультета организации здорового 
образ жизни

-- Какие научно-практические конференции, семинары  проводились с участием 
студентов?

-- Организованы и проводятся ежегодная международная научно-практическая кон-
ференция «Здоровье для всех»,  Республиканская научно-практическая конференция 
«Современные медицинские технологии в условиях регионального здравоохранения»; 
семинары «Научные исследования в туризме»; «Возникновение, становление и совре-
менные тенденции развития спортивных единоборств»; «Современные аспекты подго-
товки легкоатлетов»; «Современные тенденции развития эрготерапии при инвалидизи-
рующих паталогиях»; «Медико-психологические подходы в организации взаимодействия 
и общения с детьми с особенностями психофизического развития (профессиональное 
партнерство специалистов: педагогов, психологов, врачей, родителей)» и др.

Профессорско-преподавательский состав факультета принимал очное и заочное 
участие в международных конференциях, интернет-конференциях в Подольске, Калуге, 
Одессе, Орле, Ереване, Москве, Чите, Ишиме, Смоленске, Иркутске, Минске, Бресте, Мо-
зыре. Опубликовано более 80-и статей и тезисов.

-- Расскажите подробнее о  научно-исследовательской работе на вашем факультете?
Выполняется инициативная научно-исследовательская работа «Комплексный анализ физического состояния и здоровья студентов 

Полесского государственного университета». В данном исследовании принимают участие около пятисот студентов нашего универси-
тета. Сформирована аналитическая группа из числа профессорско-преподавательского состава кафедр физической культуры и спорта, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры, общей и клинической медицины, высшей математики и информационных техно-
логий: Л.Л. Шебеко, В.В. Маринич, Т.В. Маринич, О.С. Ружило, А.П. Апанович, О.В. Лимаренко, Н.Н. Колесникова, Е.П. Врублевский, И.Н. 
Григорович, И.Е. Анпилогов, Н.Н. Коваленко, С.В. Поляковский, И.И. Дегтярева, И.А. Янковский.

-- Перечислите  научно-исследовательские лаборатории  вашего факультета?
-- В целях совершенствования организации научно-исследовательской деятельности студентов и привлечения их к научной деятель-

ности  на факультете организована работа двух студенческих научно-исследовательских лабораторий (СНИЛ). На кафедре общей и кли-
нической медицины СНИЛ «Медико-социальные подходы к сохранению и укреплению здоровья» (руководители кандидат медицин-
ских наук, доцент Л.Л. Шебеко, кандидат медицинских наук, доцент С.В. Власова), на кафедре физической культуры и спорта совместно 
с кафедрой оздоровительной и адаптивной физической культурой – «Здоровье для всех»  (руководители кандидат педагогических наук  
Анпилогов И.Е.,  доктор педагогических наук, профессор Масловский Е.А., кандидат педагогических наук, доцент Лимаренко О.В.,  док-
тор педагогических наук, профессор Врублевский Е.П.,  кандидат педагогических наук, доцент Григорович И.Н.)

-- Сколько студенческих научных работ представлены на Республиканский конкурс?
На Республиканский конкурс научных работ студентов представлены исследования Радкович М. (научный руководитель Маринич 

В.В.), Саскевич А. (научный руководитель Масловский Е.А.), Лозицкая А. (научный руководитель Врублевский Е.П.).
-- Выступают ли на республиканских и международных конференциях студенты вашего факультета? 
Студентами под руководством профессорско-преподавательского состава кафедр факультета были подготовлены научные статьи 

(тезисы), с которыми они активно выступали на различных конференциях за рубежом. Например, Радкович М. (руководитель Мари-
нич В.В.) выступала с  докладом на IX Российском конгрессе «Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии», который 
состоялся 23-25 октября 2012 года в г. Москве; А. Лозицкая (руководитель Григорович И.Н.), Саскевич А. (руководитель Масловский 
Е.А.) принимали заочное участие в Международной научно-практической конференции «Студенты вузов – школе и производству»  
15-16 ноября 2012 года в г. Ишиме.

В VII Международной молодежной научно-практической конференции «Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси»  при-
няли участие студенты Мисюковец В., Лемешевская И., Саскевич А., Василец В., Валюш В., Булыга А., Радкович М. и др.

На XX Юбилейной республиканской студенческой научно-практической конференции «От идеи к иновации» в Мозырском ГПУ им. 
И.П. Шамякина 16.апреля 2013 года приняли участие 9 студентов факультета организации здорового образа жизни (Радкович М., Серге-
юк О., Василец В., Булыга А., Саскевич А., Лемешевская И., Козел М., Лозицкая А, Мисюковец В.).

Радкович М., Сергеюк О., Лемешешевкая И. и Василец В.  награждены дипломами за лучший доклад на секции «Физическая культу-
ра и аспекты формирования здорового образа жизни учащейся молодежи».

Особые слова благодарности надо сказать нашей студентке-выпускнице Василец  Виктории, которая заняла II место в секционном 
заседании «Теоретико-методические основы физического воспитания студенческой молодежи и других групп взрослого населения» 
на XVII Международной научной конференции «Молодежная спортивная наука Украины» (г. Львов). Активное участие принимала  
в Международном фестивале «Педагогическая весна - 2013» в УВО «Мозырский государственный педагогический университет имени 
И.П. Шамякина».

7 апреля 2013 года студенты и преподаватели  провели онлайн круглый стол среди студенческой молодежи России, Украины и Бела-
руси, посвященный Всемирному Дню здоровья.

В течение учебного года проводились заседания студенческих научных лабораторий, на которых обсуждались научные интересы 
студентов, направление научных исследований в рамках научной работы лабораторий факультета и кафедр, осуществляется индивиду-
альная работа с талантливой молодежью.

Нашими студентами под руководством преподавателей кафедр общей и клинической медицины, физической культуры и спорта, 

Лимаренко Ольга Владимировна, заме-
ститель декана по научной работе ФОЗОЖа

Интервью с  Радкович Мариной, студенткой 4-го курса факультета организации здорового образа жизни,  активно уча-
ствовавшей в Республиканском смотре-конкурсе студенческих научных работ в 2012 году, в IX Российском конгрессе «Ин-
новационные технологии в педиатрии и детской хирургии» (г. Москва),  в студенческой региональной научно-практической 
конференции «Физическая культура в жизни студента» (г. Брест), в VII Международной молодежной научно-практической 
конференции «Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси» (г. Пинск), в XX Юбилейной республиканской студен-
ческой научно-практической конференции  «От идеи к инновации»   (г. Мозырь),  в Международном научно-практическом 
семинаре специалистов сферы физической культуры, спорта и туризма «Медико-биологические и психолого-педагоги-
ческие аспекты физической культуры, спорта и туризма» (г. Барановичи), научный руководитель  кандидат медицинских 
наук, доцент Маринич Виталий Владимирович

-- Марина, расскажите о своих наставниках, которые помогают вам в  научной деятельности.
-- На втором курсе я работала над темой «Радиация и человек» под руководством Ларисы Вячеславовны Ткачук, заме-

стителем декана по учебной работе, затем с Мариничем Виталием Владимировичем, кандидатом медицинских наук, до-
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центом. Это специалисты своего дела, именно они дали мне те знания, которые 
необходимы  в будущем. Я очень благодарна своим научным руководителям.

-- Что особенно вам запомнилось в университете?
-- Особенно  запомнилась моя научная деятельность, изучение профессио-

нальных предметов, что поможет мне стать инструктором-методистом по адап-
тивной физической культуре, преподавателем физической культуры, тренером-
преподавателем по легкой атлетике.

-- Марина, почему вы поступили в наш университет?
-- Я занималась легкой атлетикой и хотела связать свою жизнь со спортом. По-

ступила в университет, потому что здесь создана лучшая в Республике Беларусь 
спортивная материально-техническая база, работают первоклассные специали-
сты и есть все условия для учебной деятельности, культурно-массовой работы  
и отдыха.

-- Какие у вас дальнейшие планы?
-- В дальнейшем работать в университете преподавателем-стажером на кафе-

дре оздоровительной и адаптивной физической культуры. Продолжать активно 
заниматься научной деятельностью, учиться в магистратуре и аспирантуре.

Я благодарна всем преподавателям, которые воспитали меня как будущего 
специалиста. Мой девиз: « Жизнь – это движение, движение – это жизнь»!

Радкович Марина, студентка-выпускница 
факультета организации здорового образа 

жизни

Интервью с Водчиц Мартой, студенткой-выпускницей биотехнологического факульте-
та, участницей Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования   
с участием Президента Республики Беларусь

-- Марта, расскажите о себе, о вашей научной работе.
Я студент и одновременно  работаю в научно-исследовательской лаборатории кле-

точных технологий в растениеводстве, активно занимаюсь научными исследованиями 
под руководством кандидата биологических наук, доцента, декана биотехнологическо-
го факультета  Волотовича Антона Анатольевича.  Меня интересует проблема ускорения 
роста и развития растений семейства Ericaceae с использованием установок освещения 
на основе светодиодов. За свою  научную деятельность награждена  дипломом первой 
степени по результатам участия в Республиканском конкурсе студенческих научных ра-
бот высших учебных заведений Республики Беларусь. Постоянно принимала участие  
в Международных молодежных научно-практических конференциях «Научный потенци-
ал молодежи – будущему Беларуси», проводимых на базе ПолесГУ.

-- Кто посоветовал вам заниматься научной деятельностью?
-- С первого курса увлек своими идеями Антон Анатольевич Волотович, кандидат био-

логических наук, доцент, декан факультета. Этот человек учил меня  наблюдать, экспе-
риментировать, анализировать, систематезировать, обобщать, а затем писать научные 
работы и публиковать их в научных  сборниках.

-- Какой ваш средний бал успеваемости?
-- Мой средний балл выше девяти. Больше всего я увлечена дисциплинами, которые 

Водчиц Марта, студентка-выпускница 
биотехнологического факультета

Интервью со Саскевичем Алексеем,  студентом 4-го курса факультета организа-
ции здорового образа жизни

 --Алексей, расскажите, пожалуйста, о вашей научной деятельности.
-- Я занимался футболом и планировал связать свою жизнь с научными исследо-

ваниями в области спорта. В этом меня поддержал Масловский Евгений Алексан-
дрович, доктор педагогических наук, профессор, другие преподаватели факультета 
и я стал проводить свои исследования.  Занимаясь научной деятельностью, я полу-
чил  Диплом 1 категории в Республиканском смотре-конкурсе студенческих научных 
работ. Участвовал в Международной научно-практической конференции «Студенты 
вузов – школе и производству» (г. Ишим), а также в студенческой региональной на-
учно-практической конференции «Физическая культура в жизни студента» (г. Брест), 
где мой доклад был отмечен как лучший.  На протяжении четырех лет обучения  
в университете активно участвовал в  Международной молодежной научно-практи-
ческой конференции «Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси»  и полу-
чил три Диплома 1 степени за 2011 – 2013 годы, в XX Юбилейной республиканской 
студенческой научно-практической конференции «От идеи к инновации» (г. Мозырь), 
опубликованы материалы в I Международном научно-практическом семинаре спе-
циалистов сферы физической культуры, спорта и туризма «Медико-биологические  
и психолого-педагогические аспекты физической культуры, спорта и туризма» (Бара-
новичи). Я автор комплексов специально подготовленных упражнений для обучения 
технике игры в футбол с подключением периферического зрения на этапе начальной 
спортивной специализации.

 Моим научным  руководителем на протяжении всей учебы был  профессор Мас-
ловский Е.А. Это особенный преподаватель, человек с большой буквы, таких специ-
алистов, как он, очень мало. Я очень благодарен этому профессору за поддержку, 
без него не было бы таких высоких результатов в моей научной работе.

Лозицкая Алина, Василец Виктория , Саске-
вич Алексей на церемонии награждения 

студентов университета

Интервью с Яцкив Анной, студенткой  3-го курса биотехнологического факультета
-- Анна, в каких научных конференциях вы принимали участие?
--В ХIII Международной  научной конференции «Сахаровские чтения»,   иссле-

дование в области медицинской генетики, получила Диплом I степени, научный ру-
ководитель сотрудник научно-исследовательской лаборатории лонгитудинальных 
исследований Лебедь Татьяна Леонидовна. Участвовала в проекте центра «Биоин-
женерия» Российской Академии наук. По результатам международного дистанци-
онного курса «Кадры для биоинженерии – 2013» по теме «Молекулярная биология» 
заняла призовое первое место.

-- Анна, вы очень хорошо учитесь?
-- Да, конечно, я же студентка Полесского государственного университета. Имидж 

университета зависит от среднего балла, который у меня   выше девяти.
-- Какие у вас увлечения?
--  Я увлекаюсь поэзией и художественной фотографией. Мои фотографии вы ча-

сто можете увидеть в студенческой газете «УниВестник». Я участвовала в междуна-
родном поэтическом  конкурсе «Посох и лира», где заняла призовые места в трех 
номинациях.

-- Что вы пожелаете студентам и преподавателям нашего университета?
-- Студентам -- целеустремленности, высоких достижений в учебной и научной 

деятельности, а преподавателям – добропорядочных, творческих студентов, здоро-
вья, благополучия и успехов.

Яцкив Анна, студентка 
биотехнологического факультета

-- Почему вы поступили в университет?
-- Увлечение спортом, любовь к футболу -- всё это помогло мне стать студентом ПолесГУ. 
Планирую после того, как получу диплом Полесского университета, работать учителем физкультуры, продолжать свои на-

учные исследования.
-- Что бы вы пожелали выпускникам своего факультета?
-- Студентам факультета организации здорового образа жизни необходимо постоянно совершенствовать свое спортивное 

мастерство, реализовать свой потенциал в учебной и научной деятельности. Преподавателям и сотрудникам я хочу пожелать 
здоровья, терпения и творческих успехов, а  университету – процветания, инновационных проектов для того, чтобы хорошо себя 
зарекомендовать на международном уровне.

связаны с биотехнологическими методами в растениеводстве.
-- Ваше хобби.
-- Люблю танцевать. В университете с большим удовольствием посещала занятия по хореографии, организованные руководителем 

клуба любителей латиноамериканской культуры Дельгадо Иваном Тарансо.
-- Какие ваши дальнейшие жизненные планы?
-- Работать в университете по распределению на кафедре биотехнологии, затем поступить в аспирантуру, защитить диссертацию  

и и посвятить себя научной работе.
Я хочу пожелать нашему факультету дальнейших успехов в учебной и научной деятельности, всегда быть лидером в современных 

биотехнологических исследованиях. Студентам – годы учебы в университете использовать рационально не только для себя, но и для на-
уки, для университета; преподавателям – крепкого здоровья, новых идей, открытий и достижений, удовлетворения от педагогического 
труда и уважения со стороны студентов.
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Интервью со студентом 2-го курса 
факультета банковского дела  Логвиным 
Сергеем

-- В какой  номинации вы получили 
грамоту?

--  Я получил грамоту в номинации  
«За активную общественную деятель-
ность». Обучаясь в университете, я явля-
юсь активным участников мероприятий, 
которые поводятся у нас. Недавно я при-
нимал участие (как ведущий) в област-
ном конкурсе «Королева Весна-2013»,  
праздновании Дня университета  
и чествовании студентов университета  
по итогам 2012-2013 учебного года.

-- Сергей, как вы начали выступать 
на сцене?

-- Все началось с фестиваля «Де-
бют». Я тогда исполнял вокальный но-
мер, а после этого  стал активно уча-
ствовать в мероприятиях студенческого 
клуба. Затем мне предложили стать ве-
дущим,  мне понравилось, так как  это 
хорошо получилось.  Ведущим не всегда 
просто. Сначала  приходится несколько 
раз прочитать сценарий, не один раз ре-
петировать выход на сцену, правильно 
работать с микрофоном. Иногда в про-
цессе выступления важно заранее обду-
мать  сложные ситуации и непредвиден-
ные паузы, которые не должны смущать 
зрителей. 

-- Какое ваше жизненное кредо?
-- Вести здоровый образ жизни.
-- Вы курите?
-- Нет. Принципиально решил, что курить не буду.
-- Как вы учитесь?
-- Хорошо, средний балл выше семи.
--  Сергей, как вы считаете, важно воспитывать корпоративный дух  в университете?
-- Да, конечно, это необходимо делать постоянно, особенно на публичных мероприятиях. Студент Полесского университета 

должен свято соблюдать существующие традиции, уважительно относиться к преподавателям, беречь материально-техническую 
базу нашего родного университета. В этом есть положительный момент, так как работник банковской сферы должен быть куль-
турным  человеком и уважительно относиться к окружающим людям. Всему этому учат у нас в университете на факультете бан-
ковского дела.

 Уважаемые абитуриенты, приходите к нам учиться, не пожалеете, так как профессия интересная и университет достойный – 
первый в Республике Беларусь!

 Логвин Сергей, студент факультета банковского дела, и Литвинович  Виталий, 
студент экономического факультета

Интервью с Мирским Иваном, студентом 2-го курса  факультета банковского дела
--  В университете вы занимаетесь общественной деятельностью?
-- Да, я председатель студенческой профсоюзной организации, председатель совета общежития №5. Силами воспитате-

лей общежития и Советом общежития проводились интересные мероприятия. Это посвящение «в общаговцы», Новогодний 
мьюзикл «Вечера на хуторе близ Диканьки», конкурсы  «Мистер общежития --  2013»  и «Мисс общежития --  2013», вечер  
«Я беларус! Я ганаруся, што маю гэтае імя!” 

Мирский Иван, 
студент факультета банковского дела

-- Иван, как вы учитесь?
Стараюсь стать в будущем хорошим профессионалом, поэтому мой средний 

балл  успеваемости 9,4.
-- Как вы успеваете отлично учиться и заниматься общественной работой?
-- Я не пропускаю занятий, внимательно слушаю преподавателя, готовлюсь се-

рьёзно к практическим занятиям.  Не испытываю сложностей при подготовке к  экза-
менам, так как серьезно отношусь к учебе.

-- Где вы приобрели навыки общественной работы?
-- У нас был очень дружный класс, поэтому все активно участвовали в культурной 

и общественной жизни школы. В университете это мне сейчас очень помогает и де-
лает мою студенческую жизнь более интересной.

-- Занимаетесь ли вы научной деятельностью?
-- На первом курсе под руководством преподавателя   Мартынович Валентины 

Григорьевны  подготовил научную работу по английскому языку, на втором курсе ис-
следовал вопросы  развития свободных экономических зон в Республике Беларусь.  

Билибуха Юлия, студентка 3-го курса фа-
культета банковского дела

-- Юля, расскажите,  какой обществен-
ной работой в университете вы занимае-
тесь?

-- Я председатель студенческого совета 
факультета. Принимаю активное участие во 
всех мероприятиях факультета и родного 
университета. Люблю устраивать праздники 
для друзей, однокурсников. Веду активный 
образ жизни, а главное, здоровый образ 
жизни.

-- В каких мероприятиях вы принимали 
участие?

-- Я с удовольствием принимала участие 
в областном конкурсе красоты «Королева 
Весна --2013». Мне помогали Денисова Ири-
на Михайловна, заместитель декана по вос-
питательной работе факультета банковского 
дела, Петухова Светлана Васильевна, секре-
тарь ПО ОО «БРСМ», мои родители и дру-
зья Куль Анна, Байдук Яна, Довнар Татьяна, 
Крысько Екатерина, Ярмола Юлия, Скуловец 
Александр и Ещик Дмитрий. Я всем благо-
дарна, особенно тем, кто голосовал за меня, поэтому я стала победителем онлайн голосования и удостоена титула «Королева Весна 
онлайн» и «Мисс очарование».

-- Какое у вас хобби?
-- Раньше мне очень нравилось заниматься рукоделием, например, бисероплетением, но теперь мне больше нравиться театральное 

искусство, путешествия и туризм.
-- Ваши пожелания студентам.
--  Я хотела бы пожелать всем студентам  верить в себя, добиваться поставленной цели, не останавливаться на достигнутом, вести здо-

ровый образ жизни, гордиться успехами родного университета. Всегда помнить, что вы – это Полесский государственный университет.

Юлия Билибуха и студенты факультета банковского дела

Совместно с ассистентом кафедры экономической теории  Филитович Анастасией Валерьевной изучал перспективы привлече-
ния иностранных инвестиций в экономику страны.

-- Что бы вы пожелали студентам университета?
-- Все студентам университета я желаю хорошо учиться, быть активными в общественной работе, вести здоровый образ жиз-

ни. Я не курю, так как табак очень негативно влияет на умственные способности человека. Я принципиально не курю и всем не 
советую.

-- Уважаемый Иван, спасибо за такую принципиальную позицию в вопросе табакокурения. Удачи вам во всем!
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 Дорогенская Мария,  выпускница лицея, победительница (диплом II степени) VII на-
учно- исследовательской конференции   «Первые шаги в науку»  на секции русской лите-
ратуры за  работу «Комедия дель арте на русский лад» » (руководитель Кохнюк Людмила 
Геннадьевна), по итогам работы лицейской научно-практической конференции исследо-
вательских работ учащихся «Научные стремления 2013» отмечена в номинации «За луч-
шее культурологическое исследование», постоянная участница интеллектуальных игр, 
член команды лицея «Померанец» 

-- Мария, чем привлекает вас учеба в лицее?
-- Получаю глубокие знания по всем предметам, окружают меня друзья-единомыш-

ленники, с которыми интересно общаться, можно реализовать себя в научной деятель-
ности и подготовиться к тестированию.

-- У вас есть хобби?
-- Люблю читать, слушать музыку, заниматься физической культурой (коньки, лыжи). 
-- Как вы учитесь?
-- Учусь хорошо, средний балл у меня 9,3. Мне очень нравится химия, математика, 

английский язык, биология. Активно участвую в мероприятиях, конкурсах, занимаюсь на-
учной работой.

-- Что бы вы хотели пожелать своим друзьям и университету?
-- Всем друзьям я желаю осуществить свою мечту, а университету – дальше разви-

Дорогенская Мария, выпускница лицея 
2013 года

ваться, выходить на европейский уровень. Благодарю всех преподавателей лицея за внимание, профессионализм и доброе отношение. 
Наш университет – самый лучший!

Самосюк Виктория, учащаяся 11 «А» класса лицея, номинант конкурсов «Дебют», 
«Здравствуй, мир!», участница  конкурсов исполнительского и вокального мастерства, 
активная участница культурно-массовых мероприятий и общественной жизни. По итогам 
работы научно-практической конференции исследовательских работ учащихся «Научные 
стремления 2013» в номинации  «За практическую значимость» лучшей названа  работа 
по теме «Анализ образовательных услуг высших учебных заведений РБ», соавтором ко-
торой являлась  Виктория 

-- Виктория, расскажите о своей семье.
-- Семья живет в г. Березе. Отец -- архитектор, мать – оператор ЭВМ. Посоветовала  

учиться в лицее мама, потому что хочет, чтобы осуществилась моя мечта о поступлении  
в университет. Мои родители уверены, что Полесский государственный университет са-
мое лучшее место, где можно получить достойное и современное образование, реали-
зовать себя как личность. У нас в университете действительно есть уникальная возмож-
ность заниматься физической культурой, спортом, творчеством, играть в КВН, серьезно 
заниматься научной деятельностью.  Обучаясь в лицее, я поняла, что здесь дают прочные 
и глубокие знания и можно реализовать себя в разных видах деятельности. Преподавате-
ли университета  уделяют нам достаточно внимания, времени и всегда заботиться о нас. 

-- Чем вы увлекаетесь помимо учебы?
-- Мне интересен вокал и театральное мастерство – это мое хобби. Хочу стать  про-

граммистом, как моя мама, и заниматься научной работой.
-- Как вы учитесь?
--  Я стараюсь учиться хорошо, мой средний балл 8,4.
-- Мы рады за вас и желаем, чтобы  ваши мечты осуществились и вы стали сту-

денткой ПолесГУ.

Самосюк Виктория, учащаяся 11 «А» 
класса лицея

Шолтанюк  Станислав – выпускник лицея 
Полесского государственного университе-
та!
Медалист, лауреат и победитель различ-
ных конкурсов, олимпиад Станислав изве-
стен в университете своими выдающимися 
способностями, трудолюбием и добротой. 
Он завоевал на втором этапе республикан-
ской олимпиады по учебным предметам 
два диплома (по математике – I степени  
и по географии – III степени); диплом I сте-
пени по математике на  третьем (област-
ном) этапе республиканской олимпиады 
по учебным предметам;  диплом III степени 
по математике на  заключительном  этапе 
республиканской олимпиады по учебным 
предметам. Станислав является лауреатом 
Премии специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной под-
держке одарённых учащихся и студентов; 
лауреатом  премии Брестского областного 
исполнительного комитета учащихся уч-
реждений, обеспечивающих получение 
общего среднего образования. Выпускник 
лицея Полесского государственного уни-
верситета Станислав Шолтанюк – активный 
участник команды учащихся 11-х классов 
«Померанец» по интеллектуальным играм 
(второе место – в областном синхронном 
турнире по интеллектуальным играм сре-
ди команд учреждений общего среднего 
образования г. Пинска в игре «Что? Где? 
Когда?», третье место – в интеллектуаль-
ной игре «Своя игра»).

Яконюк Мария, выпускница лицея 
2013 года

Шолтанюк Станислав, выпускник лицея 2013 года

Яконюк Мария, выпускница лицея, победительница  VII научно – исследователь-
ской конференции   «Первые шаги в науку» на секции   математики за  работу «Инва-
рианты в математике», руководитель преподаватель математики  и директор лицея 
Евчик Валентина Фёдоровна. Участница всероссийской дистанционной научно-прак-
тической конференции «Актуальные проблемы финансового образования в России» 
по теме «Повышение финансовой грамотности учащейся молодежи в Республике Бе-
ларусь», научный руководитель Самоховец Мария Павловна, доцент кафедры финан-
сов, кандидат экономических наук. По итогам работы лицейской научно-практической 
конференции исследовательских работ учащихся «Научные стремления 2013»   в но-
минации «За глубину исследования» лучшей названа её работа  по теме «Инвариант 
как нестандартный метод решения задач», руководитель Евчик Валентина Федоровна

-- Мария, кто порекомендовал вам учиться в лицее Полесского университета?
-- Я знала, что в Полесском университете есть хороший лицей и хотела в нем учить-

ся. Меня поддержали мои родители, так как они считают, что только в этом лицее  
я могу получить современное образование, жить в хорошем, красивом общежитии  
и стать в дальнейшем студенткой, чтобы получить престижную профессию.

-- Чем привлекает вас учеба в лицее?
-- В нашем классе мы углубленно изучаем математику, физику, иностранный язык. 

Мне очень нравятся мои одноклассники, которые ответственно относятся к учебе  
и очень серьезно думают о своем будущем. Здесь особенные преподаватели, твор-
ческие и заботливые, о которых я могу сказать только хорошие слова. Прекрасные 
условия в общежитии, что позволяет хорошо учиться и не волноваться за нас нашим 
родителям. 

-- Как вы проводите свободное время?
-- Преподаватели лицея Кохнюк Людмила Геннадьевна и Магер Наталья Владими-

ровна привили мне любовь к чтению. Теперь это мое любимое занятие, тем более что 
есть кому посоветовать, какие книги читать. В университете великолепная библиотека.

-- Как вы учитесь?
-- Я учусь хорошо, средний балл около девяти.
-- Какие у вас дальнейшие планы?
-- Планирую поступить в Полесский государственный университет. Мечтаю путешествовать и заниматься саморазвитием, всегда 

и везде вести здоровый образ жизни.
-- Ваши пожелания университету.
-- Одноклассникам – осуществления планов, университету – интенсивного развития и выхода на мировой уровень, преподава-

телям – здоровья, успехов во всем и всегда.
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Итоги Республиканской универсиады  2012

празДникармейский 
альБом

поБеДители

Команда университета по легкой атлетике, тренер Любич Федор Федорович, заместитель начальника Центра физической культуры и спорта

В соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий, официальных спор-
тивных соревнований, учебно-тренировочных сборов, международных мероприятий и участия в них в 2013 году, утвержденным 
приказом Министерства образования Республики Беларусь от 31.01.2013 № 48, учреждением «Республиканский центр физического 
воспитания и спорта учащихся и студентов» 24 мая 2013 г. на базе спортивного сооружения «Велодром»  многофункционального 
спортивно-культурного комплекса «Минск-Арена» проведено торжественное открытие Республиканской универсиады  2013. В рамках 
мероприятия состоялось торжественное награждение команд победителей и призеров Республиканской универсиады  2012 и спор-
тивный марш-парад студенческих команд учреждений высшего образования. 

В церемонии открытия приняли участие Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь А.А.Тозик, вице-презедент Наци-
онального олимпийского комитета Республики Беларусь Н.К.Ананьев, Первый заместитель Министра спорта и туризма Республики 
Беларусь А.С.Гагиев, заместитель Министра образования Республики Беларусь В.В.Якжик, директор учреждения «Республиканский 
центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов» В.В.Балябо, представитель Посольства Российской федерации в Ре-
спублике Беларусь и Российского центра науки и культуры Т.В.Кадохов, руководители федераций (ассоциаций) по видам спорта, за-
служенные деятели физической культуры и спорта Республики Беларусь, ведущие спортсмены страны. Делегации высших учебных 
заведений на праздничном мероприятии представили 8 ректоров, 19 проректоров, курирующих вопросы физического воспитания  
и спорта, 22 заведующих кафедрами физического воспитания, 3 декана факультетов физического воспитания, 13 директоров спортив-
ных клубов. 

Открывая спортивный праздник, А.А.Тозик отметил, что не так давно создана Белорусская ассоциация студенческого спорта, зада-
чей которой является массовое вовлечение студенческой молодежи в активную спортивную деятельность и достижение максимально 
возможных спортивных результатов. А студенчество всегда достойно представляет Беларусь на самых престижных спортивных фору-
мах. Беларусь гордится героями Олимпиады в Лондоне, студентами-спортсменами Александрой Герасименей, Викторией Азаренко, 
Любовью Черкашиной, Мариной Шкерманковой, Игорем Бокием и другими. «Своими победами они убедительно доказали, что спор-

тивная удача выбирает только самых талантливых, самых целеустремленных и сильных духом, – заявил вице-премьер. -- Нынешняя 
универсиада – это стартовая площадка к участию и победам на Всемирной летней универсиаде, которая стартует в Казани в июле», 
– отметил Анатолий Афанасьевич. Впервые Беларусь выступит в летних игровых видах спорта – волейболе и пляжном волейболе. 
Белорусские студенты будут состязаться в 17-и видах спорта. Также вице-премьер поздравил присутствующих с открытием Республи-
канской универсиады  2013 и пожелал успехов в учебе и побед в спорте.

В Республиканской универсиаде  2012 приняли участие 8 заслуженных мастеров спорта, 98 мастеров спорта международного клас-
са, 895 мастеров спорта и более 1200 кандидатов в мастера спорта. Участниками финальных соревнований универсиады стали более 
8-и тысяч студентов по 29-и  видам спорта (из них 18 олимпийских) из 52-ух учреждений высшего образования. 

По итогам финальных соревнований Республиканской универсиады  2012 определены победители и призеры среди учреждений 
высшего образования в 4-х группах.

 Спортсмены нашего ПолесГУ выступали по четвертой группе – вузы, в которых на дневной форме обучения занимается менее 
2 000 студентов (20 учреждений высшего образования).
Первое место заняло учреждение высшего образования  «Полесский государственный университет» (ректор – Шебеко Констан-

тин Константинович); второе – Академия управления при Президенте Республики Беларусь (ректор – Морозевич Анатолий Николае-
вич); третье –  государственное учреждение образования «Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь»  (начальник –  
Полевода Иван Иванович). 

Отличились наши студенты и в личном зачете в отдельных видах программы Республиканской универсиады  2012 . 
Это Андрухович Татьяна - III место в тройном прыжке с результатом 12м 49см в финальных соревнованиях  по легкой атлетике  

в помещении. Тренер Любич Ф.Ф.
Глинский Денис -  III  место,  весовая категория 84 кг в финальных соревнованиях  по каратэ. Тренер Бабич-Островский П.М.
Денисевич Алеся  -  III место в семиборье с результатом 4122 очка  в   финальных соревнованиях  по легкой атлетике. Тренер 
Русаков Е.Н.  

Федор Федорович Любич, заместитель начальника ЦФКиС
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Интервью наших студентов, участников универсиады  2012
 Денисевич Алеся, студентка 2-го курса факультета организации здорового образа 

жизни, призер кубка Республики Беларусь по легкой атлетике
-- Расскажите о своих спортивных достижениях.
--  Следуя примеру своей старшей сестры, с 9 лет я занималась спортом. В Полес-

ском государственном университете меня тренирует Евгений Николаевич Русаков. 
По своему виду спорта я выступала на Республиканских  универсиадах 2010, 2011, 
2012 годов. На Республиканской  универсиаде в 2012 году по легкой атлетике в семи-
борье  я заняла призовое место  с результатом 4122 очка. Сейчас участвую в Респу-
бликанской универсиаде 2013 года, заняла третье место по легкой атлетике, набрав  
в пятиборье 3824 очка.   Это очень хороший результат. Я призер  кубка Республики 
Беларусь по легкой атлетике.

-- Как относятся родители к твоей профессии и спортивным достижениям?
-- У нас в семье все занимаются спортом и мной всегда гордились. Все радуются 

моим успехам и надеются, что самые яркие победы у меня еще впереди. Мама всег-
да искренне поддерживает меня, желает успехов, верит в меня и мою спортивную 
удачу.

-- Чем привлекает тебя учеба в Полесском университете?
-- Здесь интересно учиться и заниматься спортом, сильный преподавательский 

состав, отличная спортивная база.  Моим успехам я обязана тренеру  и замечатель-
ному преподавателю, доброму человеку Русакову Евгению Николаевичу. После 
окончания Полесского университета я планирую получить дополнительное образо-
вание и работать тренером по легкой атлетике. Сейчас я кандидат в мастера спорта, 
хочу выполнить разряд мастера спорта.

 Денисевич Алеся, студентка факультета орга-
низации здорового образа жизни

-- Ваши пожелания  студентам и преподавателям нашего университета.
-- Студентам – заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, реализовать себя в профессии; преподавателям – успехов 

в подготовке спортсменов и специалистов.
--Спасибо за то, что согласились рассказать о себе. Желаем вам  свершения всех планов и новых спортивных побед!

 Денисевич Алеся, студентка ПолесГУ

 Тарасевич Алексей, студент 3-го курса факультета организации здорового образа 
жизни, чемпион Республики Беларусь по тяжелой атлетике

-- Алексей, расскажите, когда вы начали заниматься тяжелой атлетикой?
-- В 12 лет отец записал меня в секцию тяжелой атлетики и стал моим тренером. 

Отец, Тарасевич Юрий Георгиевич, -- мастер спорта международного класса, призер 
Советского Союза. С четырнадцати до шестнадцати лет я учился в Мозыре в учили-
ще  Олимпийского резерва. Всегда мечтал поступить и учиться в Полесском государ-
ственном университете.

– Вам нравиться учиться и тренироваться в нашем университете?
Да, конечно, нравиться. Обучаясь в университете, я тренируюсь пять дней в неде-

лю под руководством  Боричевского Константина Степановича в спортивной детской 
юношеской школе олимпийского резерва. Тренер Константин Степанович всегда 
меня поддерживает и помогает советом. Я его уважаю и хочу, чтобы он мной гор-
дился. Я чемпион Республики Беларусь по тяжелой атлетике, неоднократный при-
зер чемпионата  Республики Беларусь среди юниоров, призер универсиад,  мастер 
спорта по тяжелой атлетике. Участвовал в 2011 и 2012 годах в силовом троеборье – 
пауэрлифтинге. В  качестве соревновательных дисциплин в него входят три упражне-
ния: приседания со штангой на спине (точнее на верхней части лопаток), жим штанги 
лежа на горизонтальной скамье и тяга штанги, которые в сумме и определяют ква-
лификацию спортсмена.  В пауэрлифтинге я кандидат в мастера спорта.  Тяжёлая ат-
летика — это прямое соревнование, когда каждый атлет имеет три попытки в рывке 
и три попытки в толчке. Самый тяжёлый вес поднятой штанги в каждом упражнении 
суммируется в общем зачёте (лучшая сумма у меня 340 кг). Сейчас активно сдаю сес-
сию и готовлюсь к чемпионату Европы (среди молодежи до 23 лет).

-- Желаем вам удачного выступления и блестящей победы!

Тарасевич Алексей, студент факультета ор-
ганизации здорового образа жизни, -- наш 

чемпион

 Тренер по зимним видам спорта  Журавский Александр Юрьевич, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры туризма и гостеприим-
ства

-- Какие команды вы подготовили для выступлений на универсиаде 
2012?

-- Я занимался подготовкой команды по зимним видам спорта (лыж-
ные гонки и многоборье «Здоровье» зимнее), а также сопровождал ко-
манду на соревнования по  гребле на байдарках и каноэ, которая заняла 
пятое место. По зимним видам спорта я преподаю теоретические и прак-
тические занятия. Студенческая дружба, командный дух Полесского уни-
верситета нам очень помогает в подготовке к соревнованиям. Большое 
спасибо нашим студентам-победителям Корольчуку  Дмитрию, Фенюку 
Олегу, а также нашим девушкам Матусевич Ирине, Тончинской Елене, 
Сидорук Юлии, Сидорук Виктории. Особые слова благодарности хочется 
сказать Сидорук Юлии и  Сидорук Виктори, которые достойно защищали 
честь университета на соревнованиях и лучше всех выступили в зимнем 
многоборье. Спасибо нашим студентам-спортсменам за победу в уни-
версиаде 2012!

--Расскажите о команде по гребле на байдарках и каноэ.
-- Команда по гребле на байдарках и каноэ Полесского государствен-

ного университета – это интересное явление, можно сказать, открытие 
сезона. Команда готовилась к соревнованиям на новой гребной базе  

Журавский Александр Юрьевич, тренер по зимним 
видам спорта, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры туризма и гостеприимства.

в Козляковичах.  Нашему университету представилась возможность впервые выступить и показать свои способности, так как до 
этого момента данный вид спорта не был представлен на универсиаде. Команда выступила очень хорошо и принесла  нашему 
университету долгожданную победу. Хочу поблагодарить студентов-спортсменов Пекун Елену, Гудима Екатерину, Кисель Ирину, 
Семенову Веронику, Лукашевича Антона, Булыгу Александра, Селицкого Константина, Шикелю Андрея за смелость и проявлен-
ный спортивный характер, за достойное выступление на универсиаде. Наш Полесский университет – первый среди равных благо-
даря нашим студентам и тренерам. Так держать и побеждать, родной  Полесский!

Желаю всем участникам универсиады побед!
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Волонтеры экономического факультета у ветеранов

волонтерствотайм-аут

Толстоухова Валерия, студентка 3-го курса факультета банковского дела
-- Вы принимали участие в универсиаде?
-- Да, конечно. Я играю в теннис и баскетбол. В 2012 году я занималась баскетболом.  Мы тренируемся 2-3 раза в неделю, 

бываем на соревнованиях в разных городах (Брест, Витебск, Могилев) и встречаемся с командами из других университетов. Наш 
тренер Григорович Иван Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент, активно готовил нашу команду к соревнованиям. 
Мы много времени проводили в спортивном зале нашего университета и с 32-го места переместились на 9-ое. В  команде трени-
руются студенты всех факультетов,  у нас  одна цель – защитить честь Полесского университета на соревнованиях. Баскетбол  – это 
наш самый любимый вид спорта, а главное, это возможность реализовать себя, получить спортивный опыт, совершенствовать 
свою игру  и вести здоровый образ жизни.

– В университете модно заниматься настольным теннисом?
Да, конечно. Сейчас это действительно модно, полезно, но нам еще и интересно. Мы с удовольствием играем в настольный 

теннис, особенно с нашими преподавателями. В нашей команде по настольному теннису самые активные студенты: Михальчук 
Дмитрий, Румак Сергей, Толстоухова Валерия, Керней Ирина, Лось Денис, Чабанюк Валентина, Вакульский Игорь. Тренирует нас 
Филипский Александр Юрьевич  и  Евстафьев Валентин Александрович, старший преподаватель кафедры гуманитарных наук, 
философии и права. Этот вид спорта среди студентов и преподавателей сейчас активно развивается в Полесском университете. 
Занятия настольным теннисом всем очень нравятся, потому что для этого есть все условия: хороший спортивный зал, новые тен-
нисные столы, регулярные тренировки и соревнования.

-- Желаем вам удачи и новых побед!

Команда университета по баскетболу, тренер Григорович Иван Николевич, кандидат педагогических наук, доцент.
Толстоухова Валерия, студентка  факультета банковского дела, в первом ряду под №10

Прошло уже 68 лет со дня Великой 
Победы! Но никто не забыт и ничто не за-
быто. Мы чтим память ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. В честь этого 
праздника в нашем университете прово-
дилось множество мероприятий. 8 мая 
для ветеранов войны и труда был орга-
низован концерт. После этого студен-
ты общежитий №2 и №5 (студенческая 
деревня) вместе с воспитателями обще-
житий Лозько Ириной Александровной, 
Тишковец Алиной Владимировной и По-
люхович Валентиной Николаевной воз-
ложили цветы к Вечному огню в город-
ском парке культуры и отдыха.

В рамках весенней «Недели Добра» 
студентами общежития была оказана 
помощь по уборке квартир всем ветера-
нам, закреплённым за университетом. 
Мы, студенты общежития №2, корпус 1, 
Старун Владислава, Басаранович Викто-
рия и Анипко Алина посетили участницу 
Великой Отечественной войны Клецко 
Зою Васильевну, провели генеральную 
уборку квартиры. В ходе работы мы по-
ближе познакомились с Зоей Васильев-
ной и  пригласили на празднование ве-
ликого Дня Победы.

Приближалось 9 мая,  мы решили ее 
поздравить. Зоя Васильевна очень обра-
довалась, увидев нас,  рассказала  исто-
рию своей жизни, а в конце надела свой 
костюм с наградами. Мы не могли не за-
печатлеть такой момент и, конечно же, 
сфотографировались с  Зоей Васильев-
ной. Нам было очень приятно провести  
с ней время, и мы уверены, что это был 
не последний наш визит.

Также   студентами   общежития  
№ 2, корпус 2  был поздравлен еще один 
ветеран Великой Отечественной войны 
Козинцев Сергей Григорьевич. К велико-
му сожалению, он не смог посетить кон-
церт в честь праздника, но мы уверены, 
что ему были приятны поздравления, 
так как победа очень много значит и для 
ветеранов, и для нас!

 Старун Владислава, Басаранович 
Виктория, Анипко Алина, студентки 
1-го курса экономического факультета

Студенты ПолесГу с Зоей Васильевной Клецко, ветераном Великой Отечественной войны 

Возложение цветов к Вечному огню студентами и воспитателями  ПолесГУ
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29 мая 2013 года организована   
и проведена при участии студенческого 
движения ОО «БРСМ» «Доброе сердце»  
трудовая акция БРСМ «Молодость. Тра-
диции. Будущее». В акции активно уча-
ствовали студенты Полесского государ-
ственного университета Осочук Ирина, 
студентка 2-го курса биотехнологическо-
го факультета, Ефимович Павел, студент 
3-го курса факультета организации здо-
рового образа жизни, Сыроежко Юлия 
и Михневич Дарья, студентки 2-го курса 
экономического факультета. Они труди-
лись на стройплощадке в микрорайоне 
«Луги - 3» на уборке территории. Зарабо-
танные средства будут перечислены на 
создание молодежного патриотическо-
го центра  исторической реконструкции 
на территории Кобринского укрепления 
Мемориального комплекса «Брестская 
крепость-герой».

Молодежный субботник

Брестская крепость

28 мая  ПО ОО «БРСМ» проводила акцию о вреде курения. 
Студенты нашего университета отвечали на вопрос: «Почему я не курю?»

Курить - здоровью вредить!

Кузьмич Елена, студентка 1-го курса 
факультета банковского дела, в будущем 
хочет здоровых детей, поэтому избегает 
вредных привычек.

Ёрш Полина, студентка 2-го курса фа-
культета банковского дела, считает, что  
здоровье важнее всего.

Довгер Виктория и Кольченко Виктория, 
студентки 2-го курса факультета банковского 
дела, считают курение вредной привычкой  
и хотят быть здоровыми.

Захаревич Екатерина и Иванов Ярос-
лав, студенты 2-го курса факультета бан-
ковского дела, считают, что курить – это 
не модно, лучше заниматься спортом.

Щербик Александр, студент 2-го 
курса факультета банковского дела, 
считает, что курение вредит здоро-
вью.

Киценко Владимир, студент 1-го курса 
экономического факультета, и Самойлович 
Валерия, студентка 2-го курса биотехноло-
гического факультета, считают, что курение 
оказывает вредное влияние на здоровье бу-
дущих детей.

Елена Стовба, студентка  2-го 
курса факультета банковского 
дела, считает, что важнее куре-
ния здоровое потомство.

Студенты 2-го курса факультета организации здорового 
образа жизни Ильючик Алеся,Кравец Вероника, Засенков 
Дмитрий, Тункель Инна, Лепесевич Наталья, Гаевская Юлия 
и Лебедь-Великанова Е.Е.  считают, что альтернативой куре-
нию являются занятия спортом. Они хотят иметь здоровую 
семью, красивую внешность, заботятся о будущем.

Сыроежко Юля, Михневич Дарья, Лашкевич 
Ксения, Янович Ангелина, Маркевич Лидия, сту-
дентки 2-го курса  экономического факультета, 
считают, что сигаретный дым вреден для окру-
жающих, плохо пахнет, укорачивает жизнь.

Оборона Брестской крепости - пример мужества и стойкости советского народа в борьбе за свободу 
и независимость Родины, яркое проявление нерушимого единства всех  народов. Защитники крепости - 
воины более чем 30 национальностей СССР - до конца выполнили свой долг перед Родиной, совершили 
один из величайших подвигов советского народа в истории Великой Отечественной войны.  Звание Героя 
Советского Союза присвоено майору Гаврилову и лейтенанту Кижеватову. Около 200 участников обороны 
награждены орденами и медалями. 08.05.1965 года крепости присвоено почетное звание «Крепость-ге-
рой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

На территории крепости создан музей обороны Брестской крепости. 25.09.1971  года открыт мемори-
альный комплекс Брестская крепость-герой. Одна из улиц города носит название улицы Героев обороны 
Брестской крепости, имя защитников Брестской крепости носит СШ № 1. 

Светлана Васильевна Петухова, секретарь ПО ОО «БРСМ»

Интервью студентов университета, участники акции ПО ОО «БРСМ», приуроченной  ко дню памяти людей,  умерших от СПИДа
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команда по плаванию: Лепесевич Руслан, Коротких Дмитрий, Шамрай Александр, Костючик Сергей, Хвостюк Артур, Бродская Ан-
гелина, Троцкая Диана, Некрашевич Татьяна, Прожерина Валерия, Бахур Марина.

команда по баскетболу (женская): Смирнова Анастасия, Копыркина Виктория, Вабищевич Юлия, Вабищевич Валентина, Кисель 
Ирина, Гудима Екатерина, Ковалева Наталья.

команда по баскетболу (мужская): Столярчук Эдуард, Селицкий Константин, Коротыш Павел, Тарасевич Андрей, Скакун Федор, 
Шелест Илья, Климович Руслан, Терещенко Антон, Новощинский Роман, Сень Дмитрий, Конон Николай, Чурило Максим.

команда по волейболу (мужская): Лашковский Алексей, Нигачой Александр, Телушко Сергей, Брызга Алексей, Мялик Илья, Паш-
кевич Дмитрий, Ярмолич Алексей, Кандрошенок Константин, Василенко Александр, Аманмаммедов Довлет. 

команда по тяжелой атлетике: Тарасевич Алексей.
команда по гребле: Булыга Александр, Шикеля Андрей, Селицкий Константин,Гудима Екатерина, Денисевич Алеся,Лукашевич Ан-

тон, Пекун Елена, Кисель Ирина, Семенова Вероника.
команда по каратэ: Демчук Илья, Тимошин Владимир, Конюхов Кирилл, Марчук Максим, Литвинович Виталий, Тимошина Татьяна. 
команда по легкой атлетике в помещениях: Слесаренко Марина, Денисевич Алеся, Гриневич Екатерина, Ескевич Валерия, Лукья-

нович Валентина, Колб Наталья, Шпак Алина, Киндрук Татьяна, Лебедева Анита, Шиколай Михаил, Селицкий Константин.
команда по легкой атлетике: Ескевич Виктория, Ескевич Валерия, Слесаренко Марина, Денисевич Алеся, Колб Наталья, Шпак 

Алина, Марчук Татьяна, Пашковец Юлия, Савченко Елена, Лукьянович Наталия, Лукьянович Екатерина, Иванович Александра, Шико-
лай Михаил, Конон Руслан, Ноздрин Александр, Селицкий Константин, Бойко Андрей, Ильюкевич Александр, Корней Алина, Хихлюк 
Вероника, Коробко Анастасия, Олизоревич Виктория, Пашкевич Алина, Тункель Инна, Гаевская Юлия, Вакулич Ирина, Пичиц Марина, 
Сень Дмитрий, Квашевич Сергей, Тышковец Александр, Корольчук Дмитрий, Козел Александр, Лебедь Рита.

команда по зимнему и летнему многоборью: Бобко Евгения, Лебедь ритаЮ, Шпак Алина, Лукьянович Валентина, Мазько Владис-
лав, Конон Руслан, Акулич Игорь, Корольчук Дмитрий, Ильюкевич Александр, Селицкий Константин, Шелест Илья, Шиколай Михаил, 
Хихлюк Вероника, Денисевич Алеся, Наумик Анна, Сидорук Юлия, Сидорук Виктория, Матусевич Ирина, Невдах Юрий, Фенюк Олег.

команда по спортивному ориентированию: Курочкина Валентина, Михальчук Дмитрий, Мигиц Алексей, Пашкевич Анастасия, 
Рудаковская Светлана, Миколенко Ольга.

команда по волейболу (женская): Чернявская Диана, Шимко Татьяна, Миронович Алина, Невдах Анна, Липская Анастасия, Мисю-
ковец Вероника, Волынец Марина, Туровец Анна, Кобринец Анастасия, Тарасевич Наталья.

команда по дзюдо: Бондарчук Оксана, Павловская Виктория, Боярская Наталья, Самкевич Анастасия, Матусевич Ирина, Валюш 
Виктория, Мищук Оксана, Сидоревич Юлия, Ошуркевич Анатолий, Калашников Вадим, Саскевич Алексей, Киселевич Руслан, Наумик 
Алексей, Самкевич Денис, Кот Игорь, Веремейчук Андрей.

команда по пауэрлифтингу: Корнеевец Александр, Тарасевич Алексей, Невдах Дмитрий, Валюш Виктория. 
команда по футзалу (женская): Боярская Наталия, Вакулич Ирина, Иванович Александра, Шпак Алина, Лукьянович екатерина, 

Лебедь Рита, Михаевич Екатерина, Кондратюк Наталия, Гуревская Юлия, Ковалевич Юлия, Пичиц Марина, Волосюк Марина, Ескевич 
Валерия.

команда по шахматам: Полховский Евгений, Виктосенко Василий, Дылевская Нина, Зуевский Юрий, Маркевич Лидия, Дядюшко 
Анастасия, Хутов Артур.

команда по мини-футболу (мужская): Михновец Иван, Литвинов Игорь, Невдах Юрий, Есько Александр, Филон Евгений, Пацуко-
вич Сергей, Стасюкевич Евгений, Лешкевич Николай, Корольчук Дмитрий, Радько Павел, Мокат Александр, Васькович Сергей, Курган 
Игорь, Бруцкий Эльдар, Качук Иван, Остапчук Степан, Кислюк Вадим.

команда по лыжным гонкам: Бродская Ангелина, Сидорук юлия, Лебедь Рита, Мисиевич Ольга, Сидорчук Виктория, Тункель Инна, 
Каташук Анатолий, Невдах Юрий, Фенюк Олег, Корольчук Дмитрий, Коленда Виктор, Цыгир Дмитрий, шамрай Александр, Ошуркевич 
Анатолий, Бондарук Оксана, Гудима Екатерина, Мисюковец Вероника, Пинчук Мария, Матусевич Ирина.

команда по шашкам: Солоснюк Александр, Ярмошевич Юрий, Кононович Светлана, Бахур Виктория, Катеринич Ирина, Бруцкий 
Михаил.

команда по настольному теннису: Михальчук Дмитрий, Румак Сергей, Толстоухова Валерия, Керней Ирина, Лось Денис, Чабанюк 
Валентина, Вакульский Игорь. 

Студенты ПолесГУ - за здоровый образ жизни!


