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18 декабря 2014 года в уни-
верситете по-особому тепло и 
торжественно прошла церемо-
ния Чествования преподавате-
лей и сотрудников по итогам 
работы за 2013-2014 учебный  
год. Грамоты и благодарности 
были вручены в четырёх номи-
нациях: за особые достижения 
в научно-исследовательской 
работе, за особые достижения 
в работе с талантливой моло-

дёжью, за верность традици-
ям и укрепление авторитета 
университета, за укрепление и 
развитие учебно-материальной 
базы университета.

Вручали грамоты препода-
вателям и сотрудникам  уни-
верситета ректор, доктор эко-
номических наук, профессор 
Константин Константинович 
ШЕБЕКО, проректор по науч-
ной работе, доктор медицин-
ских наук, профессор Николай 
Генрихович КРУЧИНСКИЙ, 
проректор по административ-
но-хозяйственной работе и 
строительству Анатолий  Ми-
хайлович ПЕТРОВИЧ, доктор 
философских наук, доцент, 
проректор по воспитательной 
работе Светлана Николаевна 
СОКОЛОВА.

Константин Константино-
вич ШЕБЕКО особо отметил 
успехи в научной деятельно-
сти кандидата экономических 
наук, доцента  кафедры эко-
номической теории Паршутич 

Ольги Александровны, кото-
рая успешно защитила канди-
датскую диссертацию на тему: 
«Стратегия международной 
интеграции регионов» в Бе-
лорусском государственном 
экономическом университете. 
Ректор поздравил:  Янковского 
Игоря Анатольевича, канди-
дата экономических наук, до-
цента, декана факультета бан-
ковского дела, за получение 
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разрешения от Министра обра-
зования Республики Беларусь 
на открытие для подготовки 
специалистов практикоориен-
тированной магистратуры по 
следующим специальностям: 
финансы и кредит, бухгал-
терский учёт, анализ и аудит, 
маркетинг, экономика и управ-
ление на предприятии; Воло-
товича Антона Анатольевича, 

доцента кафедры биотехноло-
гии, кандидата биологических 
наук, за получение четырех 
патентов в течение 2014 года; 
за руководство научным про-
ектом по заказу Министерства 
лесного хозяйства «Разра-
ботка технологии ускоренно-
го производства посадочного 
материала растений рода Ель 
в промышленных объемах»;  
Бабича-Островского Пав-
ла Михайловича, тренера по 
спорту Центра физической 
культуры и спорта за верность 
традициям и укрепление авто-
ритета университета.

Грамотами в номинации за 
особые достижения в науч-
но-исследовательской работе 
были награждены:

Жук Ольга Николаевна, до-
цент кафедры биотехнологии, 
кандидат биологических наук,

Кудряшова Оксана Алексан-
дровна, научный сотрудник на-
учно-исследовательской лабо-
ратории клеточных технологий 

в растениеводстве,
Глеб Елена Павловна, пре-

подаватель-стажер кафедры 
промышленного рыбоводства 
и переработки рыбной продук-
ции,

Гук Екатерина Сергеевна, 
преподаватель-стажер кафе-
дры биологии,

Тыновец Сергей Василье-
вич, заведующий научно-ис-
следовательской лабораторией 
клеточных технологий в расте-
ниеводстве,

Кузнецова Ирина Алексан-
дровна, старший преподава-
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тель кафедры менеджмента и 
маркетинга,

Колосов Георгий Викторо-
вич, старший преподаватель 
кафедры менеджмента и мар-
кетинга,

Онищук Александр Васи-
льевич, старший преподава-
тель кафедры менеджмента и 
маркетинга,

Мискевич Екатерина Васи-
льевна, старший преподава-
тель кафедры менеджмента и 
маркетинга, 

Володько Ольга Владими-

ровна, зав.кафедрой, кандидат 
экономический наук, доцент 
кафедры экономики и органи-
зации промышленного произ-
водства,

Зглюй Татьяна Владимиров-
на, ассистент кафедры эконо-
мики и организации промыш-
ленного производства,

Шумак Виктор Викторович, 
кандидат биологических наук, 
доцент кафедры туризма и го-
степриимства, 

Хвагина Татьяна Аркадьев-
на, старший преподаватель ка-

федры туризма и гостеприим-
ства,

Паршутич Ольга Алексан-
дровна, кандидат экономиче-
ских наук, доцент кафедры 
экономической теории

Лукашевич Татьяна Никола-
евна, старший преподаватель 
кафедры экономической тео-
рии,

Орешникова Ольга Викто-
ровна, кандидат экономиче-
ских наук, доцент кафедры 
экономики и организации про-
изводства в АПК,
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Филипенко Василий Сте-
фанович, кандидат экономи-
ческих наук, доцент кафедры 
экономики и организации про-
изводства в АПК,

Лебедь Татьяна Леонидовна, 
младший научный сотрудник 
научно-исследовательской ла-
боратории лонгитудинальных 
исследований

Шепелевич Наталья Ва-
сильевна, младший научный 
сотрудник научно-исследова-
тельской лаборатории лонгиту-
динальных исследований

Буйницкая Светлана Вале-
рьевна, заведующая библиоте-
кой

Кучинская Алла Корнеевна, 

заведующая информационно-
библиографическим отделом 
библиотеки

Ильин Александр Львович, 
кандидат физико-математи-
ческих наук, доцент кафедры 
высшей математики и инфор-
мационных технологий,

Сидская Ольга Владимиров-
на, старший преподаватель ка-
федры  высшей математики и 
информационных технологий,

Коржич Владимир Павло-
вич, ассистент кафедры  выс-
шей математики и информаци-
онных технологий

Чернорук Светлана Васи-
льевна, старший преподава-
тель кафедры финансов,

Германович Наталья Ев-
геньевна, ассистент кафедры  
финансов,

Веренич Наталья Констан-
тиновна, старший препода-
ватель кафедры банковского 
дела,

Игнатьева Елена Степанов-
на, ассистент кафедры банков-
ского дела,

Синкевич Алина Ивановна, 
ассистент кафедры банковско-
го дела,

Давыдова Наталья  Леон-
тьевна,  кандидат экономи-
ческих наук, доцент кафедры 
банковского дела,

Лягуская Наталья Витальев-
на, старший преподаватель ка-
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федры бухгалтерского учета, 
анализа и аудита,

Василец Виктория Влади-
мировна, ассистент кафедры 
оздоровительной и адаптивной 
физической культуры

Ткачук Лариса Вячеславов-
на, заместитель декана по 
учебной работе, старший пре-
подаватель кафедры общей и 
клинической медицины,

Шебеко Людмила Леони-
довна, заведующая кафедрой 
общей и клинической медици-
ны, доцент, кандидат медицин-
ских наук,

Евчик Валентина Федоров-
на, директор лицея ПолесГУ,

Андрухович Татьяна Влади-
мировна, учитель химии лицея 
ПолесГУ

Мисюковец Любовь Пе-
тровна, преподаватель кафе-
дры иностранных языков,

Лимаренко Ольга Владими-
ровна, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры фи-
зической культуры и спорт,

Гаврилик Марина Викто-
ровна, старший преподаватель, 
кафедры физической культуры 
и спорта,

Давыдов Владимир Юрье-
вич, заведующий кафедрой 
физической культуры и спорта, 
профессор, доктор биологиче-
ских наук,

Григорович Иван Николае-
вич, доцент, кандидат педаго-
гических наук.

Грамотами в номинации за 
особые достижения в работе с 
талантливой молодёжью были 
награждены: 

Евстафьев Валентин Алек-
сандрович, старший препо-
даватель кафедры гуманитар-



УниВестник7

Чествование

ных наук философии и права,
Костючик Ирина Юрьевна, 

старший преподаватель, кафе-
дры оздоровительной и адап-
тивной физической культуры,

Мандзик Наталья Фёдоров-
на, заместитель директора по 
воспитательной работе лицея 
Полесского государственного 
университета,

Стадник Владимир Ивано-
вич, доцент кафедры оздоро-
вительной и адаптивной физи-
ческой культуры.

Грамотами в номинации за 
верность традициям и укре-

пление авторитета университе-
та были награждены:

Вертай Светлана Петровна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, заведующая кафедрой 
менеджмента и маркетинга,

Волкова Лилия Викторовна, 
методист факультета довузов-
ской подготовки,

Пилипенко Мария Владими-
ровна, мастер-повар, победитель 
республиканских смотров кон-
курсов поваров,

Мальцева Мария Борисовна, 
повар Столовой №1,

Колесникович Людмила Ива-
новна, старший преподаватель.

Грамотами в номинации за 
укрепление и развитие учебно-
материальной базы универси-
тета были награждены: 

Антоненко Вера Николаев-
на, бухгалтер 1 категории, 

Афанасьева Светлана Ле-
онидовна, младший научный 
сотрудник научно-исследова-
тельской лаборатории клеточ-
ных технологий в растениевод-
стве,

Бобровский Николай Але-
скеевич, рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и ремонту 
зданий и сооружений, 

Герасимович Татьяна Ва-
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сильевна, младший научный 
сотрудник научно-исследова-
тельской лаборатории клеточ-
ных технологий в растениевод-
стве, 

Кандидатова Валентина 
Ивановна, старший админи-
стратор бассейна, Карсеко Ла-
рисаВасильевна, заместитель 
главного бухгалтера, 

Касимцева Ольга  Иванов-
на, лаборант, кафедры общей и 
клинической  медицины, 

Коваль Александр Михайло-
вич, столяр, отдела капиталь-
ного строительства и ремонта 
зданий и сооружений,

 Коваль Иван Леонидович, 
сторож отдела охраны, 

Колб Анна Леонидовна, ме-
тодист, отдела воспитательной 
работы с молодёжью, 

Коржич Вадим Владими-
рович, инженер-програмист, 
отдела сетевых технологий и 
программного обеспечения, 

Кришталь Владимир Рома-
нович, лаборант компьютер-
ной лаборатории и поточных 
аудиторий, отдела технических 
средств обучения и прогрес-
сивных технологий, 

Кузьмин Дмитрий Леони-
дович, ведущий инженер-про-
грамист, отдела сетевых техно-
логий, разработки и внедрения 
программного обеспечения, 

Лемешевская Зоя Ивановна, 
медсестра, учебно-медицин-
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ского центра, 
Мамайко Евгений Василье-

вич, ведущий инженер-про-
граммист , 

Наривончик Вячеслав Се-
мёнович, ведущий инженер, 
отдела капитального строи-
тельства и ремонта зданий и 
сооружений, 

Переходько Юлия Алексан-
дровна, специалист, 

Разинкова Таисия Алексан-
дровна, начальник редакцион-
но-издательского отдела, 

Ромасюк Сергей Константи-

нович, фельдшер учебно-меди-
цинского центра, 

Ратомская Анна Вячесла-
вовна, экономист 1 категории, 
финансово-экономического 
управления, Синкевич Васи-
лий Леонидович, водитель, 

Соболь Марина Владими-
ровна, инструктор-методист, 
центра физической культуры и 
спорта, 

Софьяник Анна Ивановна, 
методист, центра физической 
культуры и спорта,

Хомич Виталий Степано-

вич, заместитель главного  
инженера, 

Шамонина Светлана Нико-
лаевна, делопроизводитель от-
дела делопроизводства и архива, 

Щербук Вера Степановна, 
дежурный по общежитию, от-
дел охраны, 

Ярошевич Екатерина Ива-
новна, лаборант кафедры оз-
доровительной и адаптивной 
физической культуры, 

Абдеминов Юрий Фазыло-
вич, дворник стадиона, 

Быстров Алексей Иванович, 
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рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий 
и сооружений.

За особые достижения в на-
учно-исследовательской рабо-
те объявлена благодарность: 

Володько Людвигу Павло-
вичу, кандидату экономиче-
ских наук, доценту,

Галковскому Сергею Васи-
льевичу, доценту, кандидату 

экономических наук,
Голиковой Анне Сергеевне, 

ассистент кафедры финансов,
Грабар Розе Николаевне, 

старшему преподавателю ка-
федры экономики и организа-
ции промышленного произ-
водства,

Дмитриевой Елене Васи-
льевне, ассистенту кафедры 
общей и клинической медици-
ны,

Игнатюк Елене Алексан-
дровне, кандидату филологи-
ческих наук, доценту кафедры 
гуманитарных наук филосо-
фии и права,

Каспировичу Дмитрию Ана-
тольевичу , доценту кафе-
дры биотехнологии,

Король Анне Геннадьевне, 
ассистенту кафедры экономи-
ки и организации производ-
ства в агро- промышленном 
комплексе,

Кохнюк Людмиле Ген-
надьевне, учителю русско-
го языка и литературы лицея               
ПолесГУ,

Кулаковой Наталье Леони-

довне, ассистенту кафедры 
экономики и организации про-
изводства в агро- промышлен-
ном комплексе,

Лопух Юлии Ивановне, ас-
систенту кафедры банковского 
дела,

Масловскому Евгению 
Александрович, профессору 
кафедры оздоровительной и 
адаптивной физической куль-
туры,



УниВестник11

Чествование

Недведскому Вадиму Ма-
рьяновичу, ассистенту кафе-
дры экономической теории,

Пунько Марине Владими-
ровне, учитель биологии лицея 
ПолесГУ,

Разинкову Александру Ива-
новичу, ассистент кафедры 
высшей математики и инфор-
мационных технологий,

Рошка Тамаре Борисовне, 
доценту, кандидату сельскохо-
зяйственных наук,

Филитович Анастасии Ва-
лерьевне, ассистенту кафедры 

экономической теории,
Шпаковской Александре 

Анатольевне, библиографу.

За особые достижения в ра-
боте с талантливой молодёжью 
объявлена благодарность:

Гагуа Руслану Борисовичу, 
доценту, кандидату историче-
ских наук, 

Каленчук Элеоноре Ни-
колаевне, ассистенту ка-
федры гуманитарных наук  
философии и права,

Матвеюк Надежде Алексан-

дровне, педагогу-организатору 
отдела воспитательной работы 
с молодёжью,

Рошка Тамаре Борисовне, 
доцент, кандидат сельскохо-
зяйственных наук,

Сидоревич Ольге Павловне, 
педагогу-организатору отдела 
воспитательной работы с мо-
лодёжью.

За верность традици-
ям и укрепление авторите-
та университета объявлена  
благодарность:
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Дубойской Татьяне Никола-
евне, библиотекарю 2 катего-
рии,

Исаковой Ирине Сергеевне , 
экономисту,

Лузько Анне Федосеевне, 
кондитеру,

Мартынович Валентине 
Григорьевне, 

Селивановой Елене Анато-
льевне, преподавателю,

Скрипник Евгении Иванов-
не, повару,

Шинкаревич Алине Никола-

евне, библиотекарю 2 катего-
рии,

Ширяеву Владиславу Вик-
торовичу.

Обьявлена благодарность: 
Болинову Николаю Алек-

сандровичу,
Горбацевич Елене Алексан-

дровне , уборщику служебных 
помещений уч. корпуса №1.

Поздравляем преподава-
телей и сотрудников с заслу-
женными наградами за особые 

достижения в научно-иссле-
довательской и учебной ра-
боте, значительный вклад в 
спортивно-оздоровительную и 
хозяйственную деятельность, 
способствующую повышению 
имиджа университета.

Материал подготовила 
редактор газеты УниВестник 

Дыминская Н.В
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PINSK INWEST WEEKEND-2

Чествование

Invest Weekend – конкурс про-
ектов, позволяющий студентам 
реализовать собственные биз-
нес-идеи. Так, 13 декабря 2014 
года  на базе нашего универси-
тета состоялся PINSK INWEST 
WEEKEND-2 (Инвест Уикенд). 
Мероприятие проходило при ак-
тивной поддержке Пинского го-
родского исполнительного коми-
тета.

На рассмотрение экспертам 
и инвесторам был представлен 

21 бизнес-проект.  В отличие от 
первого Invest Weekend , проекты 
были представлены по трём бло-
кам.

В первом блоке рассматрива-
лись проекты, которые разрабаты-
вались в рамках сотрудничества с 
городом Пинском и предприятия-
ми–партнерами: ОАО «Пинский 
городской комбинат бытового 
обслуживания», ГДК «Трикотаж-
ник», ОАО «Надзея-Пинск».

Второй блок состоял из проек-

тов, разработанных в рамках на-
учных лабораторий ПолесГУ.

В третьем блоке были пред-
ставлены собственные разработ-
ки команд, индивидуальные стар-
тап-идеи.

Стоит отметить, что PINSK 
INVEST WEEKEND-2 вышел 
на международный уровень. Го-
стем и экспертом конкурса стал 
декан факультета менеджмента 
Высшей Банковской Школы в 
Гданьске доктор Козловский, а в 

Бизнес-клуБ



УниВестник16

Бизнес-клуБ

конкурсе бизнес-идей участвова-
ла команда Якубенко Елены из 
города Брянска, представлявшая 
проект  популяризации студен-
ческого интернет-телевидения 
(«Телеканал «Квадрат»).

Инвест Уикенд вызвал огром-
ный интерес среди студентов, 
магистрантов, молодых специ-
алистов и специалистов, уже на-
копивших опыт в определенной 
области и находящихся на стадии 
поиска инвестора для реализации 
своих инновационных разрабо-
ток.

У каждого  была возмож-
ность одержать победу в одной 
из четырёх номинаций, а также 
познакомиться друг с другом, по-
общаться с ведущими экспертами 
и инвесторами, протестировать 
свою идею, получить помощь и 
консультацию для ее преобразо-
вания в проект, пригодный для 
реализации.

Самыми инновационными 
проектами были определены сра-
зу три разработки из области био-
технологии: «Препарат «Биови-
тил», «Комбикорма с вёшенкой», 
«Кадило сарматское».

Проекты  команд Дячок Алек-
сандры (Ларёк «Свежий хлеб»),  

Гримайло Анастасии («Спорт - 
zone»),  Щелак Валерии («Кадило 
сармасткое»), Колесникович Ма-
рины («Чипполино»), Свидуно-
вич Юлии («Тайм-кафе «Y&Y»), 
Лебедевич Марины («Пинский 
пивоваренный завод») стали ли-
дерами номинации «Самый ком-
мерческий перспективный биз-
нес-проект».

Команда Анастасии Гримайло 
получила предложение от перво-
го заместителя Пинского город-
ского исполнительного комитета 
Самолазова М. Н. , который яв-
лялся членом экспертной комис-
сии, воплотить свою идею на базе 
Пинского городского парка куль-
туры и отдыха. По мнению Миха-
ила Николаевича, целесообразно 
воплощать этот проект одновре-
менно с проектом «Джампи».

Лучше других представили 
свой проект и за это получили на-
родное признание: Левковец Иван 
с идеей создания фитнес - клуба, 
команда Анастасии Гримайло с 
идеей организации активного от-
дыха для детей и взрослых, Фро-
ленкова Галина с идеей озелене-
ния города Пинска с помощью 
новых сортов амариллисовых, 
команда Середич Татьяны с иде-

ей создания загородного парка в 
городе Каменец, а так же команда 
Лебедевич Марины с проектом 
«Пинский пивоваренный завод».

Лучшими признаны: команда 
Анастасии Гримайло (Анаста-
сия Гримайло, Чёботова Мари-
на, Кирикович Елена) с проектом 
«Спорт - zone», команда Яку-
бенко Елены из города Брянска, 
представлявшая проект студен-
ческого интернет - телевидения  
«Телеканал «Квадрат».

Нужно отметить, что проект 
открытия фитнес -  клуба уже 
находится на стадии реализа-
ции совместно с ОАО «Пинский 
городской комбинат бытового 
обслуживания» (директор пред-
приятия Пузь В.П.). Это яркий 
пример возможного сотрудниче-
ства в рамках Бизнес-школы По-
лесГУ.

Следующая серия Бизнес-
школ ПолесГУ стартует с фев-
раля месяца 2015 года, а PINSK 
INVEST WEEKEND-3 планиру-
ется на провести в мае 2015 года.

Сасевич Екатерина,  
заведующая Лаболаторией  

Бизнес-Центра

Встреча представителей миграционной службы  
с иностранными студентами

18 декабря 2014 года в Полес-
ском государственном универси-
тете состоялась встреча предста-
вителей миграционной службы с 
иностранными студентами наше-
го университета 

Со стороны миграционной 
службы во встрече приняли уча-
стие заместитель начальника 
Пинского ГОВД, начальник ми-
лиции общественной безопас-
ности Сергей Михайлович Ваку-

лич и инспектор Пинского ОГиМ 
Людмила Александровна Лит-
винчук.

Со стороны Полесского госу-
дарственного университета - про-
ректор по научной работе, доктор 

 иностранные 
студенты
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медицинских наук, профессор 
Николай Генрихович Кручин-
ский, проректор по воспитатель-
ной работе Соколова Светлана 
Николаевна, специалист по ра-
боте с иностранными студентами 
Киевич Елена Леонидовна,   вос-
питатели студенческих общежи-
тий и сами студенты.

В нашем университете на раз-
ных факультетах и курсах  учатся 
37 иностранных граждан. Одни  
получили вид на жительство в 
Республике Беларусь, другие – 
разрешение на временное прожи-
вание. Все они уже стали частью 
большой студенческой семьи, где 
есть свои права и обязанности.  
Государство, со своей стороны, 
тоже внимательно относится к 
своим гостям, чтобы обеспечить 
их безопасность и общественный 
порядок, а для этого необходимо 
четко соблюдать Законодатель-
ство Республики Беларусь. Имен-
но поэтому такие встречи очень 
важны, так как они происходят 
не в официальных кабинетах, а 
в неформальной обстановке, где 
можно узнать необходимую ин-
формацию, задать вопросы и по-
лучить компетентные ответы.

Сергей Михайлович на кон-
кретных примерах разъяснил 
студентам правила поведения в 
общественных местах, заострив 
внимание на особые меры предо-
сторожности в праздничные дни, 
и предупредил об ответственно-
сти за нарушение действующего 
Законодательства РБ. Также он 
привел следующие статистиче-
ские данные, характеризующие 
криминальную обстановку в го-
роде:

За последние 11 месяцев было 
зарегистрировано 1043 совер-

шенных преступлений. В том 
числе 591 преступление   по ли-
нии уголовного розыска и 378 из 
них раскрыты, включая 4 убий-
ства и 11 фактов применения 
тяжких телесных повреждений. 
Таким образом раскрываемость 
преступлений составляет 64%.

В городе совершена 341 кра-
жа, что на 22% меньше, чем в 
прошлом году, благодаря про-
филактическим мерам, предпри-
нятым сотрудниками Пинского 
ГОВД.

Что касается ДТП, то их заре-
гистрировано 35 (для сравнения 
43 в прошлом году), в результа-
те которых погибло 2 человека 
и 36 человек получили телесные 
повреждения. Также были за-
держаны 86 водителей в нетрез-
вом состоянии. Особое внима-
ние Сергей Михайлович уделил 
административным правонару-
шениям, заметив, что за мелкое 
хищение по статье 10.5 КОАП РБ 
к административной ответствен-
ности было привлечено 623 чело-
века,  по статье 17.1 КОАП РБ за 
мелкое хулиганство – 2281 чело-
век.  Но больше всего было при-
влечено за распитие алкогольных 
напитков в общественных местах 

либо появление в общественных 
местах в пьяном виде – 4736 че-
ловек, из них 2129 гражданин 
«воспользовался услугами» мед-
вытрезвителя (в современном 
лексиконе – специализирован-
ный изолятор). И, конечно же, 
нужно быть очень осторожными 
с наркотиками. По линии нарко-
контроля в Пинске за 11 месяцев 
зарегистрировано 105 престу-
плений. 

Инспектор Литвинчук Люд-
мила Александровна еще раз 
напомнила студентам правила 
и сроки регистрации в ОГиМ, 
а также рассказала о мерах от-
ветственности за их нарушение; 
осветила вопросы, касающиеся 
оформления виз, и вручила каж-
дому студенту памятку по со-
блюдению паспортно-визового 
режима.

Встреча была проведена на до-
стойном уровне, и все участники 
выразили уверенность в необхо-
димости регулярного проведения 
подобных мероприятий.

Материал подготовила
специалист по работе  

с иностранными студентами  
Киевич Е. Л.

иностранные 
студенты
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12 декабря 2014 года группа 
студентов   и  преподавателей 
факультета организации здоро-
вого образа жизни УО «Полес-
ский государственный универ-
ситет»  проводила на базе  УО 
«Средней школы № 72» города 
Гомеля, которая является одной 
из площадок для интегрирован-
ного обучения, физкультурный 
праздник «Веселый поезд». 

Цель мероприятия заключа-
лась в развитии мелкой мото-
рики и координации движений 
у  детей с различными двига-
тельными нарушениями и осо-
бенностями развития, а также и 
у здоровых детей.

Студентами 3-4 курсов фа-
культета организации здо-
рового образа жизни  были 
проведены разнообразные оз-
доровительно-реабилитацион-
ные занятия с детьми на шести 
станциях, по которым нужно 
было «проехать» в  «волшеб-
ном поезде» нашим трем ко-
мандам конкурсантов. 

Дети были рады встрече со 
студентами, в ходе праздника  

ребята с радостью выполня-
ли предлагаемые им задания. 
Жюри с трудом определило по-
бедителей в разных номинаци-
ях, включенных в конкурсную 
программу: «Золотые ручки», 
«Сыщик», «Самый меткий», 
«Волшебный пальчик» и др. В 
финале мероприятия  добрый 
Мишка, под маской которого 
скрывался очень мужествен-
ный Иван  Кулеш, и его друзья 
(Сергей Лукьянович, Алек-
сандр Шамрай и Наталья Ле-
песевич) вручили всем детям  
дипломы  и подарки. 

Далее студенты посетили  
государственное учреждение 
образования «Гомельский об-
ластной центр коррекционно-
развивающего обучения и реа-
билитации».  Одна из главных 
задач центра – помочь детям 
с различными тяжелыми на-
рушениями адаптироваться с 
перспективой дальнейшей со-
циализации. Коррекционная 
работа с детьми направлена 
на преодоление аффективной 
патологии, установление кон-

такта с ребенком, формиро-
вание целенаправленной де-
ятельности, стимулирование  
физической активности и ре-
абилитацию, социализацию и 
интеграцию в обществе. Мате-
риально-техническая база реа-
билитационного центра позво-
ляет создавать  необходимые 
условия для развития и восста-
новления детей. Специалисты 
данного учреждения являют-
ся профессионалами высоко-
го класса и очень душевными 
людьми, они создают атмосфе-
ру доброжелательности и сер-
дечности в своем «доме», где 
особых детей любят, понима-
ют, поддерживают, вовлекают в 
совместную деятельность, ко-
торая способствует оптималь-
ному проведению коррекцион-
ных мероприятий.

День, проведённый студен-
тами в Гомеле, принес им ра-
дость и бесценный опыт.  А 
праздник, устроенный для де-
тей с особыми нуждами, на-
верняка помог этим деткам  в 
веселой атмосфере немного 
преодолеть и победить себя, и 
совершенно  точно он принес 
им радость и хорошее предно-
вогоднее настроение. 

Преподаватель-стажер 
кафедры оздоровительной и 

адаптивной физической  
культуры Радкович М.Н.

Заведующий кафедрой об-
щей и клинической медицины  

Шебеко Л.Л.

Неформальное занятие и полученный опыт
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Дети - это маленькие светлые 
человечки с широко распахну-
тыми глазами, в которых отра-
жается безудержная радость или 
глубокая грусть. Непоседливые, 
добрые, искренние… Любому 
ребенку нужны теплота, ласка, 
забота. Хорошо, когда есть роди-
тели, которые всегда поддержат 
и подскажут. А если родителей 
нет? Это же не значит, что им не 
хочется рассказать о получен-
ной оценке, или о Ромке, кото-
рый дернул за косичку. Каждый 
из нас испытывает сострадание 
к брошенным детям, но почему 
лишь немногие реально помо-
гают? И совсем не обязательно 
иметь много денег для того, что-
бы помочь детям. Нужно только 
желание! Именно желание быть 
полезным обществу и детям, 
оставшихся без попечения роди-

Театрализованное представление для детей  
из социального приюта

телей, привело активистов БРСМ 
Полесского государственного 
университета  в детский социаль-
ный приют городского поселка 
Логишин Пинского района.   Сту-
денты  подарили воспитанникам 
приюта не только подарки, но и 
театрализован-
ное представле-
ние  «Здравствуй, 
Новый год!», 
которое прохо-
дило в рамках 
республиканской 
акции «Чудеса 
на Рождество!».  
Ребята играли 
в игры и отга-
дывали загад-
ки, участвовали 
в музыкальных 
конкурсах и вик-
торинах.  Много 

было радости и веселья в глазах 
ребят.     

Секретарь ПО ОО «БРСМ» 
«ПолесГУ»  

Петухова С. В.

Рождественские поздравления для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

«Доброта спасет мир!» - девиз 
благотворительной акции «Рож-
дественские поздравления» для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, кото-
рая была проведена на базе Пин-
ского специализированного Дома 
ребенка для детей с органически-
ми поражениями ЦНС. Активное 
участие в данном мероприятии 
приняли  студенты нашего уни-
верситета. Отряды милосердия 
общежитий банковского и эко-
номического факультетов подго-
товили для воспитанников Дома 

ребенка подарки.
 Сначала студенты  присут-

ствовали на утреннике, прове-
денном работниками дошколь-
ного учреждения для детей. Дети 
и сами участвовали в нем.  Были 
и гномы, и снежинки, и, конеч-
но же, Деда Мороз и Снегуроч-
ка. Несмотря на свой юный воз-
раст, детки  хорошо себя вели, а 
это значит, что работники Дома 
ребенка не только хорошо вы-
полняют  свои обязанности, но и 
вкладывают душу в воспитание 
де. Известно, что самое важное 

время в развитии и воспитании 
детей – это именно первые годы 
жизни. Маленький праздник по-
дарил деткам ощущение чуда и 
волшебства. Есть же выражение 
«радоваться, как дети», потому 
что именно детки еще так наивно 
и преданно верят в чудеса и уме-
ют радоваться буквально всему.

В конце утренника Дед Мороз 
подарил деткам сладкие подарки. 
Также со словами благодарности 
спонсорам выступила Туровец 
Галина Анатольевна, главврач 
Дома ребенка. Она была рада 
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отметить, что  в этом году коли-
чество детей сократилось.Но-

вый год в Доме 
ребенка будут 
встречать 69 де-
тей, в прошлом 
же году их было 
больше 100. На 
утреннике при-
с у т с т в о в а л о 
много гостей, в 
том числе по-
стоянный гость, 
депутат пала-
ты представи-
телей Нацио-

нального собрания Республики 
Беларусь Зинаида Михайловна  

Полесский Рождественский бал

Бал — время волшебства. 
Уже второй год подряд педаго-
ги-организаторы отдела воспи-
тательной работы с молодёжью  
Полесского государственного 
университета творят это вол-
шебство для своих студентов.

Рождественский бал – это 
уникальная возможность оку-

нуться во времена классических 
танцев, пышных платьев, эле-
гантных кавалеров. 11 декабря 
всем желающим выпал  уни-
кальный шанс проникнуться 
загадочной атмосферой бала. 
Первым танцмейстером в этом 
был незаменимый Иван Дель-
гадо Торансо, который провёл 

мастер-класс по бальным тан-
цами для всех присутствующих 
студентов, преподавателей и го-
стей праздника, а его ученики 
потрясающе исполнили менуэт, 
полонез  и  польку.  Свой танец 
«Щелкунчик» подарили гостям  
участники танцевального проек-
та «Юки», а танец «Па-де-труа» 
был представлен учащимися 
учреждения образования «Пин-
ская детская школа искусств 
№3». А какой бал без живой 
музыки?! В этот вечер инстру-
ментальные произведения ис-
полнили: Илья Сушко, Верони-
ка Липская, Кристина Сидорук 
и другие не менее талантливые 
студенты нашего университета. 
Своим вокалом нас порадовали: 
Анна Кривощапова, Ирина Ба-
бицкая, Мария Дорощук, Марга-
рита Литвинчук.  Были выбраны 
король и королева бала – сту-

праздник

Мандровская.
Дети – цветы нашей жизни! 

Как у воспитателей, так и у сту-
дентов остались сильные эмоции  
и воспоминания. Стоит находить 
хотя бы немного времени для по-
сещения подобных домов, ведь 
детям нужно уделять особое вни-
мание, чтобы они не чувствовали 
себя обделенными в чем-либо. И 
хочется сказать огромное СПА-
СИБО всем сотрудникам Дома 
ребенка.

 Материал подготовила
 Филонова Анна студентка 1 

курса ФБД
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денты факультета 
банковского дела 
Крейдич Максим 
и Боровик Ирина.

Среди гостей 
Рождественского 
бала присутство-
вали: ректор Ше-
беко Константин 
Константинович, 
проректор по на-
учной работе Ни-
колай Генрихович 
Кручинский, Тка-
чук Лариса Вя-
чеславовна  и дру-
гие руководители 
и преподаватели 
нашего универ-
ситета со своими 
семьями. 

Через несколь-
ко часов Рожде-
ственского бала 
все его участники  
с замечательным 
настроением, и 
мечтами о новых 

бальных нарядах  отправились 
ждать этого незабываемого со-
бытия в следующем году.

Юхта Екатерина,  
студентка  
4 курса ЭФ

«Дебют-2014»
Ежегодной традицией Полес-

ского государственного универси-
тета стал фестиваль творческих 
талантов первокурсников и лице-
истов «Дебют». Фестиваль – это 
всегда праздник, праздник творче-
ства, который в этом году объеди-
нил более полутысячи участников. 
Все они представили свою работу, 
показав собственные достижения и 
многообразие форм. Жюри оцени-
вали конкурсантов по следующим 
номинациям: «Вокальное искус-
ство», «Инструментальное искус-
ство», «Сценическое мастерство», 
«Хореографическое искусство», 

«Презентация своей специально-
сти», «Декоративно - прикладное 
искусство».

Долгую неделю члены жюри 
оценивали выступления наших 
первокурсников, было нелегко, но 
они справились.

Итоги фестиваля творческих 
талантов первокурсников и лицеи-
стов «Дебют-2014»:

Гран-при в номинации вокаль-
ное искусство - студент факультета 
банковского дела Сергей Самоста-
вов,

гран-при в номинации инстру-
ментальное  искусство - студент 

факультета банковского дела Илья 
Сушко,

гран-при в номинации сцени-
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ческое  искусство и презентация 
своей специальности - студенты 
экономического факультета Ната-
лья Синяговская и Эдуард Исаков,

гран-при в номинации хорео-
графическое  искусство - студенты 
экономического факультета, груп-
па 14 ТГ-1,

гран-при за авторское произ-
ведение в номинации сценическое  
искусство - студент биотехнологи-
ческого факультета Артём Лаки-
шик,

гран-при за авторское произве-
дение в номинации вокальное  ис-
кусство - учащийся лицея Андрей 
Мороз.

Третье место в номинации во-
кальное искусство:

учащаяся лицея Ольга Пашке-
вич,

студентка факультета организа-
ции здорового образа жизни Дарья 
Ковалевич,

студентка биотехнологического 
факультета Дарья Лавринович,

студентка факультета банков-
ского дела Дарья Юзефович,

студентка экономического фа-
культета Регина Шестакович.

Второе место в номинации во-
кальное искусство:

учащаяся лицея Маргарита 
Будько,

студенты биотехнологического 
факультета Дмитрий Омельянчик 
и Дарья Лавринович,

студентка факультета банков-
ского дела Анна Кривощапова,

студентка экономического фа-
культета Дарья Янучек.

Первое место в номинации во-
кальное искусство:

студенты биотехнологического 
факультета Яна Малашко, Ирина 
Семитко, Дарья Лавринович, Дми-
трий Омельящик,

студентки экономического фа-
культета Екатерина Енюшева и 
Анастасия Лошак,

студентка факультета банков-
ского дела Елена Антоненко.

Второе место в номинации ин-
струментальное искусство:

студенты биотехнологического 
факультета Дарья Лавринович и 
Дмитрий Омельящик.

Первое место в номинации ин-
струментальное искусство:

учащаяся лицея Марина Мороз,

студент факультета банковского 
дела Константин Михович,

студентка экономического фа-
культета Александра Борисенко.

Третье место в номинации хоре-
ографическое искусство:

студенты экономического фа-
культета, группа 14МПП,

студентка факультета банков-
ского дела Александра Литовчик.

Второе место в номинации хо-
реографическое искусство:

учащиеся лицея Ирина Снежко 
и Андрей Мороз,

студенты факультета банковско-
го дела группа 14БД-3,

студенты экономического фа-
культета группа 14МПП,

студентка факультета организа-
ции здорового образа жизни Анна 
Кравцова.

Первое место в номинации хо-
реографическое искусство:

студенты факультета организа-
ции здорового образа жизни

группа 14ОАФК-1,
студенты биотехнологического 

факультета группа 14 БТ-1,
студенты факультета банковско-

го дела группа 14Ф-1.
Третье место в номинации сце-

ническое искусство и презентация 
своей специальности:

студентка факультета банков-
ского Елизавета Бахур.

Второе место в номинации сце-
ническое искусство и презентация 
своей специальности присуждает-
ся следующим студентам:

студентка факультета банков-
ского дела Анна Филонова,

учащаяся лицея Ирина Колодич.
Первое место в номинации сце-

ническое искусство и презентация 
своей специальности:

учащаяся лицея Татьяна Кис-
люк,

студент биотехнологического 
факультета Адрей Шоломицкий,

студентка факультета банков-
ского дела Инна Максимчик.

Третье место в номинации деко-
ративно-прикладное искусство:

студентка факультета банков-
ского дела Марина Емельянчик,

студентка факультета банков-
ского дела Мария Молчан.

Второе место в номинации де-
коративно-прикладное искусство:

студент экономического факуль-
тета Александр Загорский,

студентка экономического фа-
культета Екатерина Черняковская,

Первое место в номинации де-
коративно-прикладное искусство:
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студентка факультета банков-
ского дела Анжелика Споровик.

За особый вклад в фестиваль 
творческих талантов первокурс-

ников и лицеистов «Дебют-2014» 
грамотами награждены:

«За волю к победе» - студентка 
факультета банковского дела Ольга 
Чикилёва.

«Хит университета» - студенты 
факультета банковского дела груп-
па 14 Ф-1.

«Клуб весёлых дебютантов» 
студенты факультета банковского 
дела группа 14ИТ-1.

«За лучшее сценическое вопло-
щение» - студентка факультета ор-

ганизации здорового образа жизни 
Дарья Ковалевич.

«Зрительские симпатии» - сту-
дент факультета банковского дела 
Константин Михович.

«Самая сплочённая группа под-
держки» - биотехнологический фа-
культет.

Поздравляем победителей!

Сидоревич О. П.,  
педагог-организатор

Театрализованое представление и Ледовый карнавал
Новый год – один из самых 

любимых и долгожданных празд-
ников.Для детей же Новый год - 
это настоящая сказка. 19 декабря 
в Полесском государственном 
университете прошло новогоднее 
театрализованное поздравление 
детей сотрудников, организован-
ный студенческим клубом под 
руководством педагогов-ограни-
заторов Ольги Павловны Сидо-
ревич, Надежды Александровны 
Матвеюк, и Рождественский Ле-
довый карнавал, подготовленный 
при помощи руководителя Клуба 
любителей фигурного катания 
«Либела», ассистента кафедры 
общей и клинической медицины 
Анжелики Павловны Апанович.

Рядом с красивой ёлкой детей 
развлекали Дед Мороз, Снегу-
рочка, Кащей бессмертный, Ба-
ба-яга, доктор Аспирин, кот Дра-
ник и веселые скоморохи. Игры, 
конкурсы, песни, сладкие подар-
ки, чтение стихов Деду Морозу – 
всё это принесло малышам много 
радостных минут. 

Далее все переместились на 
трибуны Ледовой арены, с кото-
рых и наблюдали  за шествием 
сказочных героев. Участниками 

Ледового карнавала стали многие 
сказочные персонажи: Золушка 
и её Принц, Красная шапочка, 
Фея, Мышка и Мишка, цыгане. 
Взрослые и дети сначала смог-
ли насладиться замечательным 
представлением, а в конце празд-
ника всем желающим было пред-
ложено бесплатно покататься на 
коньках. Особенно обрадовались 
дети возможности покататься со 
сказочными героями.

В представлении на льду 
принимали участие студенты 
ФОЗОЖ Гаевская Юлия, Труш 

Алеся, Тункель Инна, Ильючик 
Алеся, Зиновик Елена, Мищук 
Оксана, Кравец Вероника, Кулеш 
Иван, Шишло Виталий, Голов-
чик Владислав, Носкович Дина-
ра, Быб Сергей, Лодыга Наталия. 

Мероприятие  подарило всем 
присутствующим ощущение 
праздника и напомнило, что сказ-
ка всегда рядом, нужно только 
оглянуться вокруг и поверить в 
неё.

Дудко Виктория, студентка  
3 курса ФОЗОЖ
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Retro-party  на экономическом факультете
Каждый год наиболее актив-

ные студенты под руководством 
председателя студенческого со-
вета экономического факультета 
Антошука Виктора организовы-
вают вечеринку в стиле ретро.

В этом году вечеринка про-
ходила 10 декабря в диско-зале 
студенческой деревни.  На протя-
жении всего вечера можно было 
услышать лучшие хиты 80-х, 
90-х и 2000-х годов. В современ-
ной  обработке и без, они приво-
дили в восторг всех собравшихся 
студентов. Организованная для 
студентов экономического фа-
культета, вечеринка стала инте-
ресной и для других учащихся 
нашего университета, которые с 
удовольствием ее посетили. На-
писанные в прошлом веке, но не 
утратившие  своей популярности 
до сих пор, звучали хиты извест-

ных русских и зарубеж-
ных исполнителей. 

Дополняли атмосфе-
ру яркие головные по-
вязки, цветные леггин-
сы, кожаные куртки, 
головокружительные 
«начесы» и одежда все-
возможных цветов. 

На вечеринке на 
несколько часов мож-
но было оторваться 
от мыслей о зачетах, 
предстоящей сессии  и 
просто насладиться хо-
рошей музыкой и зажи-
гательными танцами.

Юхта Екатерина, 
студентка  
4 курса ЭФ

праздник
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Новогодний маскарад в общежитии

Наступают праздники, посвя-
щённые Новому году, и в честь 
этого торжества в общежитии 
№5  18.12.2014 прошёл новогод-
ний маскарад  с интереснейшей 
танцевально-игровой програм-
мой.

Смешно и весело –  эти два 
слова наиболее полно характери-
зуют мероприятие. И даже если 
на улице нет снега, и зима  кажет-
ся весной, «Дед Мороз со своей 
Снегурочкой пробирались сквозь 
сугробы, лишь бы успеть пово-

дить хоровод и порадовать всех 
присутствующих».  На празднике 
были хороводы, угощения и сла-
дости от Деда Мороза, конкурсы, 
был даже скоморох. Было всё, что 
должно было быть, в том числе и 
музыка. Все зрители пребывали 
в восторге от знакомых весёлых 
мелодичных композиций. 

А когда мероприятие закон-
чилось, новогоднее настроение 
продолжила дискотека. И здесь 
опять все резвились, создавали 
конкурсы, сами же участвовали 
в них и , конечно же, танцевали.

Праздник закончился, но всё 
равно остался в сердцах всех 
участников и гостей. Спасибо  
организаторам.

Ирина Ксенжук студентка  
4 курса ФБД

Заседание клуба «Стрекоза»

16 декабря в клубе «Стреко-
за» состоялось непринуждённое 

панорама  
оБщежитий 

общение на самую актуальную 
тему – тему Нового года. Об-

суждался один из самых важных 
вопросов : как и в чём встречать 
предстоящий год. Гости узнали 
много нового, а также посмо-
трели презентацию новогоднего 
макияжа и нарядов.  На протяже-
нии всего вечера были игры и за-
гадки, а неожиданное посещение 
Деда Мороза всех приятно уди-
вило и порадовало. 

Приглашаем всех посетить 
наш клуб «Стрекоза», где вы про-
ведёте время весело и интересно.

Лозько И.А., воспитатель 
общежития №2
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3 – 7 декабря 2014 г. в г.Курске 
(Россия) состоялся Открытый Ку-

Открытый Кубок Европы 2014 WPC/AWPC по пауэрлифтингу

В декабре в спортивном зале 
учебного корпуса №3 ПолесГУ 
состоялся финал турнира по на-
стольному теннису под эгидой 
первичной организации РОО 

Турнир по настольному теннису

бок Европы 2014 WPC/AWPC по 
пауэрлифтингу, жиму лежа, ста-

новой тяге и народному жиму. В 
соревнованиях приняли участие 
спортсмены из России, Украи-
ны и Беларуси. Основная цель 
мероприятия - пропаганда здо-
рового образа жизни. Активным 
участником соревнований стал 
студент ПолесГУ факультета 
ОЗОЖ Дмитрий Олегович Мар-
ковский, который впоследствии 
завоевал титул АБСОЛЮТНОГО 
ЧЕМПИОНА ЕВРОПЫ, ДВУ-
КРАТНОГО РЕКОРДСМЕНА 
ЕВРОПЫ. Поздравляем Дмитрия 
с победой и желаем ему дальней-
ших успехов!!!

Дудко Виктория, студентка  
3 курса ФОЗОЖ

тайм-аут

«Белая Русь».
В турнире приняли участие  бо-

лее 20 спортсменов, представляв-
ших Полесский государственный 
университет, военнослужащие 

Пинского пограничного 
отряда, а также работники 
ряда предприятий, учреж-
дений, организаций горо-
да и представители Выс-
шей Банковской Школы г. 
Гданьска.

Теннисный турнир со-
стоял из двух этапов. Со-
ревнования проходили 
в упорной и зрелищной 
борьбе. Победителями 
стали преподаватель ли-
цея при ПолесГУ Петр Ро-
манов и студент третьего 
курса ФБД Юрий Поси-
ловский.

Евстафьев В.А.,
Старший   

преподаватель  кафедры 
гуманитарных наук,  
философии и права
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Большое значение  в во-
просах правового воспитания 
студентов имеет работа в сту-
денческих общежитиях. Как 
правило, тревожным сигналом, 
свидетельствующим о необхо-
димости принятия правовых 
мер по профилактике правона-
рушений среди молодежи, про-
живающей в общежитиях, яв-
ляется увеличение количества 
правонарушений, а  иногда и 
преступлений, совершенных 
проживающими студентами. 
Органы студенческого самоу-
правления и воспитатели общ. 
№5 нашего университета под 
руководством офицеров ОВД 
г. Пинска начальника Восточ-
ного участка милиции, майора 
И.М. Гаращука, и участкового 
инспектора А.В.Крейдича ре-
шили активизировать работу 
по правовому воспитанию и 
недопущению правонаруше-
ний студентами университе-
та. 4 ноября в общежитии №5 

состоялась встреча студентов 
с офицерами ОВД г.Пинска. 
Тематику встречи «Админи-
стративные правонарушения и 
административная ответствен-
ность» определила оператив-
ная обстановка в городе Пин-
ске и особенно на Восточном 
участке, где  и расположено 
общежитие. Офицеры мили-
ции рассказали студентам о 
негативных явлениях, о право-
нарушениях  и преступлени-
ях, совершаемых гражданами, 
привели данные статистиче-
ских исследований по право-
нарушениям за последние годы 
по г. Пинску, разъяснили меры 
административной и уголовной 
ответственности за противо-
правные деяния, предостерегли 
от совершения правонаруше-
ний. Гости предложили студен-
там свою помощь в разъяс-
нении сложных ситуаций, в 
ознакомлении с отдельными 
нормами  в рамках администра-

Мы - за правопорядок!
тивного и уголовного права, 
сообщили адрес и номера теле-
фонов Восточного участка ми-
лиции, номера своих личных 
телефонов. Студенты задавали 
вопросы, интересовались ста-
тистикой. Результатом встречи 
стала договоренность студен-
тов и офицеров ОВД г.Пинска  
о дальнейшем сотрудничестве 
по недопущению администра-
тивных правонарушений со 
стороны студентов, проживаю-
щих в общежитии № 5, также 
договоренность коснулась во-
проса  разработк общежитием 
№5 и Восточным участком ми-
лиции г. Пинска совместного 
проекта «Общежитие образцо-
вого правопорядка». 

Материал подготовила
Шкурко Л.М., воспитатель 

общ.№5

клуБ правовед
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У нас в гостях доктора наук из Высшей Банковской Школы города Гданьска 

С 9 по 16 декабря 2014 года в 
рамках международного  межву-
зовского сотрудничества на базе 
Полесского государственного уни-
верситета для студентов выпускно-
го курса, магистрантов и аспиран-
тов экономического факультета и 
факультета банковского дела про-
водился курс лекций на англий-
ском языке докторами наук Выс-

шей банковской школы г. Гданьска.
Декан факультета экономики и 

менеджмента Высшей банковской 
школы г. Гданьска, доктор Козлов-
ский, представил тему: «Business 
Negotiations. Developing soft-skills 
through Business Negotiations». 

Второй блок лекций провёл док-
тор Шиманский на тему «Hostile 
takeover. Attack and defense on 

corporate control market».  Первый 
день занятий начался со знамени-
той речи Гордона Гекко «Жадность 
— это хорошо». 

Следующий день совместной 
работы стал смысловым и со-
держательным продолжением 
предыдущего. Слушатели про-
должили всестороннее изучение 
предложенных вопросов и полу-
чили практическое задание от 
лектора. По окончании лекций 
«Current Challenges of International 
Business» всем участникам были 
вручены сертификаты об успеш-
ном окончании курса. В заключе-
нии необходимо отметить внима-
тельность лекторов к слушателям 
курсов, структурированное и до-
ступное изложение учебного ма-
териала, интересную и активную 
работу с аудиторией.

Магистранты факультета 
банковского дела

Студенческий парламент был 
создан по инициативе студенче-
ского актива и ректора нашего уни-
верситета, доктора экономических 
наук, профессора Шебеко К.К., а 
так же при поддержке заместителя 
Председателя городского исполни-
тельного комитета Каневского А.А. 

Парламент создавался с целью 
привлечения студентов к участию 
в управлении делами в различных 
сферах общественно-политиче-

ской жизни города, 
области и нашей 
страны. Работа пар-
ламента объединя-
ет студенчество го-
рода в творческую 
силу, способную 
активно созидать, 
строить перспек-
тивное будущее для 
родного города Пинска, Брестской 
области и Республики Беларусь. 

Студенческий парламент 

Центр идеологической и  
воспитательной работы


