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Репозиторий Полесского госудаственного университета в Webometrics
Поздравляем сотрудников библиотеки 
Шпаковскую Александру Анатольевну, 
Кучинскую Аллу Корнеевну, Гайкевич 
Юлию Ивановну, Буйницкую Светлану 
Валерьевну, Макаревич Светлану Ива-
новну и ведущего инженера-програм-
миста отдела ТСО и прогрессивных 
технологий Розанова Владимира Нико-
лаевича, создававших и пополнявших 
Репозиторий ПолесГУ, который по дан-
ным Мирового вебометрического рей-

тинга Webometrics Ranking Web of  Repositories по итогам 2 полугодия 2014 года занял 2-е 
место среди институциональных репозиториев и электронных библиотек Беларуси.

По последним данным Мирового вебометрического рейтинга Webometrics 
Ranking Web of  Repositories, представленным 4 февраля 2015 года, Репо-
зиторий  Полесского государственного университета занял  2-е место сре-
ди институциональных репозиториев и электронных библиотек Беларуси.
В Репозитории ПолесГУ размещены полные тексты статей материа-
лов конференций, семинаров, организованных ПолесГУ, статьи из пе-
риодических изданий, выпускаемых университетом, авторефераты 
диссертаций преподавателей, презентации, библиографические указатели и справоч-
ники, созданные библиотекой, обеспечен доступ к учебно-методическим пособиям.

Светлана Валерьевна Буйницкая,
заведующий библиотекой
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Полесский государственный университет в 
Webometrics

Владимир Николаевич Розанов,
ведущий инженер-программист отдела ТСО 
и прогрессивных технологий 

По последним данным Webometrics, опубликованным 10 февраля 2015 года,  
Полесский государственный университет занимает 5-е место среди 59 универси-
тетов Беларуси.

Webometrics Ranking Web of World Universities входит в число крупнейших миро-
вых рейтингов, оценивающих деятельность университетов по всему миру. В по-
следнем рейтинге представлено 12000 университетов мира, за полгода Полесский 
государственный университет продвинулся  на 26 позиций и занимает в мировом 
рейтинге 2970 место.

Рейтинг Webometrics позволяет косвенным образом оценить научно-исследо-
вательские достижения университетов через сравнение их Интернет-сайтов.



УниВестник44
армейСкий 

альБом
научный

потенциал

Поздравляем победителей и участников 
Республиканского конкурса научных работ от ПолесГУ

Деканы факультетов

поздравляем победителей ежегодного республиканского конкурса студенческих научных работ по результатам 2014 года! (результаты объявлены в 2015 г.) 
искренне благодарим за труд в научно-исследовательской деятельности и желаем дальнейших творческих успехов!

Ф и о                                                  Фио научного руководителя Секция
 диплом 1 категории

Ксензов Кирилл Леонидович Чеплянский Юрий Владимирович 33. Экономическая теория. Макроэкономика. Финансы, кредит и статистика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Скребец Юлия Аркадьевна Чернорук Светлана Васильевна 33. Экономическая теория. Макроэкономика. Финансы, кредит и статистика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Скуратович Кристина Дмитриевна Орешникова Ольга Викторовна    32. Экономика и управление на предприятии. Инновационный менеджмент

 диплом 2 категории
Витаховская Анастасия Сергеевна Шумак Виктор Викторович 31. Экология, экосистемы, экологическая безопасность, информационные системы и технологии в экологии
Бойко Анна Михайловна Орешникова Ольга Викторовна   32. Экономика и управление на предприятии. Инновационный менеджмент
Лебедевич Марина Викторовна Орешникова Ольга Викторовна   32. Экономика и управление на предприятии. Инновационный менеджмент
Скробот Ольга Олеговна Чернорук Светлана Васильевна 33. Экономическая теория. Макроэкономика. Финансы, кредит и статистика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Харитончик Анатолий Игоревич Веренич Наталья Константиновна 33. Экономическая теория. Макроэкономика. Финансы, кредит и статистика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит

 диплом 3 категории
Товстыко Юлия Александровна Зглюй Татьяна Владимировна   32. Экономика и управление на предприятии. Инновационный менеджмент
Артюх Светлана Юрьевна Новик Татьяна Владимировна 33. Экономическая теория. Макроэкономика. Финансы, кредит и статистика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Балабан Мария Александровна,
Грицак Анна Николаевна Чернорук Светлана Васильевна 33. Экономическая теория. Макроэкономика. Финансы, кредит и статистика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Ладята Евгения Игоревна Петрукович Наталья Геннадьевна 33. Экономическая теория. Макроэкономика. Финансы, кредит и статистика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Мирский Иван Павлович Чернорук Светлана Васильевна 33. Экономическая теория. Макроэкономика. Финансы, кредит и статистика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит

 участники конкурса от полесгу
Волошко Маргарита Ивановна Чернорук Светлана Васильевна    2. Агрономические, зоотехнические и ветеринарные науки, экономика АПК
Лукьянович Валентина Анатольевна Маринич Татьяна Владимировна 18. Психология, педагогическая и коррекционная психология
Вакулич Александр Александрович Зглюй Татьяна Владимировна   32. Экономика и управление на предприятии. Инновационный менеджмент
Дубинка Ольга Васильевна Мискевич Екатерина Васильевна   32. Экономика и управление на предприятии. Инновационный менеджмент
Нигачой Маргарита Викторовна Зглюй Татьяна Владимировна   32. Экономика и управление на предприятии. Инновационный менеджмент
Филимонюк Виктория Николаевна Орешникова Ольга Викторовна   32. Экономика и управление на предприятии. Инновационный менеджмент
Богданик Вероника Александровна Голикова Анна Сергеевна 33. Экономическая теория. Макроэкономика. Финансы, кредит и статистика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Закревская Надежда Александровна Лягуская Наталия Витальевна    33. Экономическая теория. Макроэкономика. Финансы, кредит и статистика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Капитанчик Екатерина Валерьевна Чернорук Светлана Васильевна 33. Экономическая теория. Макроэкономика. Финансы, кредит и статистика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Мазько Елена Сергеевна Голикова Анна Сергеевна 33. Экономическая теория. Макроэкономика. Финансы, кредит и статистика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Мосевич Наталья Викторовна Лисовский Максим Иванович 33. Экономическая теория. Макроэкономика. Финансы, кредит и статистика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Одынец Елена Геннадьевна Чернорук Светлана Васильевна 33. Экономическая теория. Макроэкономика. Финансы, кредит и статистика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Полевик Светлана Александровна Чернорук Светлана Васильевна 33. Экономическая теория. Макроэкономика. Финансы, кредит и статистика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Шелест Елена Константиновна Новик Татьяна Владимировна 33. Экономическая теория. Макроэкономика. Финансы, кредит и статистика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Мосевич Наталья Викторовна Лягуская Наталия Витальевна   34. Юриспруденция. Политология. Государственное управление

Студенты и преподаватели ПолесГУ среди лидеров 
по результатам международного научного конкурса по экономике
23 января 2015 года руководством Международного банковского института были озвучены итоги XIII 

Санкт-Петербургского открытого международного конкурса им. профессора В.Н. Вениаминова на лучшую 
студенческую научную работу по экономике, управлению и информатике в экономической сфере.

Студенты ПолесГУ традиционно приняли активное участие в данном международном конкурсе. От ВУЗа 
были отправлены 64 работы из 245 предоставленных к рассмотрению.

Студент факультета банковского дела, Наталья Викторовна Федоренко (под научным руководством стар-
шего преподавателя факультета банковского дела, руководителя СНИЛ «Финансист», Светланы Васильевны 
Чернорук) и Кирилл Леонидович Ксензов, студент факультета банковского дела, председатель СНО универ-
ситета (под научным руководством зав. кафедрой экономической теории, к.э.н., доцента, Юрия Владимиро-
вича Чеплянского), заняли первые места. Почетные вторые, третьи места и грамоты конкурсной комиссии 
получили студенты факультета банковского дела и экономического факультета университета.

От души поздравляем наших студентов и преподавателей, на таланте и трудолюбии  которых зиждется 
студенческая научно-исследовательская работа в университете и желаем сил и успехов на данном поприще!
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Поздравляем с заслуженным успехом!

антон анатольевич Волотович, 
декан биотехнологического факультета

научный
потенциал

Сотрудники и студенты биотехнологи-
ческого факультета ПолесГУ поздравля-
ют учащегося Гимназии № 5 г. Минска 
Германа Войтовича, а также студентов 3 
курса Алексея Скакуна, Максима Стра-
домского, Юлию Елизарову и Екатерину 

Щербач с успешным представлением 
результатов исследований 20–22 фев-
раля 2015 года на научно-инженерном 
конкурсе BelSEF-2015 в городе Минске.

В результате открытой стендовой за-
щиты, состоявшейся 21 февраля 2015 
года работа по теме “Эффекты 24-эпи-
брассинолида на регенерантах сорта 
Bluecrop голубики высокорослой in 
vitro”, выполненная учащимся 9 класса 
Германом Войтовичем на базе научно-
исследовательской лаборатории кле-
точных технологий в растениеводстве 
биотехнологического факультета УО 
“Полесский государственный универси-
тет” под руководством студентов 3 курса 
биотехнологического факультета Полес-
ГУ Алексея Скакуна, Максима Страдом-
ского, Юлии Елизаровой, Екатерины 
Щербач, отмечена дипломом III степе-
ни, и вошла в четверку лучших работ, 
представленных в секции биологиче-
ских наук.

А 28 февраля 2015 года на XIX Республи-
канском конкурсе работ исследователь-
ского характера в городе Минске в резуль-
тате открытого доклада работа отмечена 

дипломом II степени, и вошла в тройку 
лучших работ, представленных в секции 
биологических наук. Всего для участия в 
конкурсе было представлено более 250 
работ учащихся.

Искренне желаем Герману, Алексею, Мак-
симу, Юлии и Екатерине творческих и науч-
но-практических успехов в дальнейшем.
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Отдел воспитательной работы с молодёжью провёл 
традиционный семинар для кураторов студенческих групп

4-5 февраля 2015 года в нашем универ-
ситете состоялся семинар «Идеологическая и 
воспитательная работа: современные требо-
вания, подходы к её организации». Семинар 
был организован для кураторов учебных групп, 
заместителей деканов факультетов по воспи-
тательной работе и воспитателей общежитий. 

В семинаре приняли участие: проректор 
по воспитатель-
ной работе Со-
колова С.Н. (Ре-
спубликанский 
м о л о д ё ж н ы й 
студенческий фо-
рум «Молодёжь 
– надежда и бу-
дущее Беларуси» 
(г.Горки, 2015)); 
начальник от-
дела по воспи-
тательной рабо-
те Приборович 
Е.А. («2015 год 
– год молодёжи: 
приоритетные направления в работе с моло-
дёжью»); главврач УМЦ Можейко Л.М. («Ор-
ганизация оздоровления студентов ПолесГУ в 
студенческом санатории-профилактории»; ме-
тодист отдела воспитательной работы Кален-
чук Э.Н. («Идеологическое и научно методиче-
ское обеспечение воспитательной работы»);                                                                  

Элеонора николаевна коленчук, 
методист отдела воспитательной работы 
с молодёжью

зав. библиотекой Буйницкая С. В. («Информационное 
сопровождение воспитательной работы»);  социаль-
ный педагог Синкевич О.Н. («О реализации декрета 
президента РБ №18 от 24.11.2006г.  «О дополнитель-
ных мерах по государственной защите детей в небла-
гополучных семьях» в УО «Полесский государствен-
ный университет»; педагог-психолог Ярович О. Н. 
(«Эффективные формы и методы организации профи-

лактической работы 
со студентами»).

Гостями семи-
нара были  старший 
лейтенант А.С. Пар-
хоменко, лейтенант 
А.Е. Рогов, которые 
выступили с темой  
«Актуальные вопро-
сы противодействия 
торговле людьми и 
незаконной тран-
зитной миграции 
в РБ». После до-
клада участники 
семинара посмо-

трели фильм по данной теме.
Слушателям семинара были вручены сертификаты.

наши гоСти 

Министр архитектуры и строительства Республики Беларусь 
Анатолий Борисович Черный 

посетил УО «Полесский государственный университет»
13 февраля 2015 года в городе 

Пинске с рабочей поездкой побы-
вал Министр архитектуры и стро-
ительства Республики Беларусь 
Анатолий Борисович Черный. В 
рамках состоявшегося визита Ми-
нистр ознакомился с материаль-
но-технической базой Полесского 
государственного университета, 
посетил объекты универсального 
спортивного комплекса, учебный 

корпус №3, возведение которых 
осуществлено подрядными строи-
тельными организациями города 
Пинска. В ходе рабочей встречи под-
черкнута продуманность, индиви-
дуальность, нетрадиционность про-
ектных решений,  строительных 
материалов и конструкций. Кроме 
этого, Министр архитектуры и стро-
ительства Республики Беларусь 
ознакомился с основными направ-

лениями научных исследований в 
университете, посетил лабораторию 
клеточных технологий в растение-
водстве, научно-исследовательскую 
лабораторию лонгитудинальных ис-
следований, библиотеку универси-
тета. 

константин кришталь, 
редактор отдела воспитательной работы 
с молодёжью
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Посол Чешской Республики Милан Экерт 
посетил с официальным визитом город Пинск

наши гоСти

В программе визита посла 
12 февраля 2015 года были 
предусмотрен ряд масштаб-
ных мероприятий: встреча с 
председателем 
Пинского гори-
сполкома А. В. 
Мулярчиком, 
п о с е щ е н и е 
Дома торгов-
ли «Мебель 
Пинскдерев», 
п о с е щ е н и е 
СООО «Эксайд 
Технолоджиз», 
п о с е щ е н и е 
ОАО «Пинские 
нетканые ма-
т е р и а л ы » , 
посещение средней школы 
«Бейс-Агарон», посещение 
объектов УО «Полесский го-
сударственный университет», 
посещение кафедерального 
костёла Успения Пресвятой 
Девы Марии, 
открытие вы-
ставки «Евреи 
в борьбе и со-
противлении» 
в городском 
к о н ц е р т н о м 
зале (костёл 
Карла Бара-
мея).

В городском 
к о н ц е р т о м 
зале была от-
крыта выставка 
«Евреи в борь-
бе и сопротивлении». Орга-
низаторами мероприятия вы-
ступили Посольство Чешской 
Республики в Беларуси, По-
чётное Консульство Чешской 
Республики в городе Бресте и 
Пинский горисполком. Выстав-
ка посвящена малоизвестным 

страницам мировой истории 1938-
1945 годов. Экспонаты иллюстри-
руют период с момента оккупации 
Чехословакии в 1938 году до пол-

ного разгрома нацисткой Германии 
в ходе ВОВ. Участие в антинацист-
ском и антифашистском сопротив-
лении с оружием в руках принима-
ли около 9-ти тысяч чехословацких 
евреев. Выставка будет работать в 

Пинске до 21 февраля.
Наш университет имеет доволь-

но плотные контакты со многими 
уважаемыми университетами Чеш-
ской Республики. Так, проходит 
стадию согласования проект дого-
вора кафедры промышленного ры-
боводства и переработки рыбной 

продукции (профессор Александр 
Иванович Козлов) и Южно-Чеш-
ским университетом (профессор 
Ян Коуржил) по направлению «Ак-

вакультура». Летом 2014 
года прошла стажировка 
студента с кафедры ры-
боводства и переработки 
рыбной продукции в лет-
ней школе при универси-
тете. Кстати, Милан Экерт 
является выпускником 
этого университета.

Заведующий кафе-
дрой туризма и госте-
приимства Сергей Алек-
сандрович Демьянов в 
октябре 2014 г. проходил 
в Чехии в г. Стражница 

образовательную стажировку в 
рамках проекта технической по-
мощи USAID «Местное предпри-
нимательство и экономическое 
развитие», в результате которой 
заключен договор с региональ-

ным отделением «Беле 
Карапты» Добровольное 
общественное объеди-
нение ИНЭКС из области 
Южная Моравия по на-
правлению агроэкоту-
ризм. ПолесГУ выразил 
послу Чехии пожелание в 
расширении контактов и в 
области подготовки спор-
тсменов высокого класса 
и резерва: совместные 
сборы и турниры детских 
и юношеских команд, со-
трудничество с Карловым 

Университетом  (Прага) – сотрудни-
чество в области спортивной био-
механики и спортивной медицины.

константин кришталь, 
редактор отдела воспитательной работы 
с молодёжью
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В Полесском университете состоялся IV тур XX 
чемпионата Республики Беларусь по футзалу

Учитывая высокий уровень про-
ведения футзальных соревнований в 
Беларуси, а также, результаты высту-
плений белорусских команд в офици-
альных турнирах, Ассоциация мирово-
го футбола в 2013 году предоставила 
нашей стране почётное право про-
ведения Одиннадцатого Чемпионата 
мира – 2015 года по футзалу среди 
мужских национальных команд.

В рамках подготовки к Чемпиона-
ту мира 2015 года на базе Полесско-
го государственного университета на 
спорткомплексе «Волна»  состоялся IV 
тур XX чемпионата Республики Бела-
русь по футзалу. Открытие тура состо-
ялось 20 февраля 2015 года в универ-
сальном спортивном зале Полесского 
государственного университета.

С приветственным словом к гостям 
обратились заместитель председателя 
Пинского городского исполнительного 
комитета Александр Альфредович Ка-

невский, проректор 
по воспитательной 
работе Полесского 
государственного 
университета, док-
тор философских 
наук, кандидат в 
мастера спорта по 
лёгкой атлетике 
Светлана Нико-
лаевна Соколова, 
первый замести-
тель председателя 
Белорусской фе-
дерации футзала, 

член Исполкома Европейского Союза футза-
ла – UEFS, главный тренер национальных ко-
манд Республики 
Беларусь по футза-
лу, заслуженный 
тренер Республи-
ки Беларусь Сер-
гей Владимирович 
Сафронов.

В турнире при-
няли участие шесть 
лучших футзаль-
ных команд Респу-
блики Беларусь:

1. Команда 
«БРЕСТВТОРЧЕР-
МЕТ» г. БРЕСТ,

2. Команда «ВРЗ»  г. ГОМЕЛЬ,
3. Команда «БОБРУЙСК» г. БОБРУЙСК,
4. Команда «СТРОИТЕЛЬ» г. ЧЕРВЕНЬ,
5. Команда «БелГУТ» г. ГОМЕЛЬ,
6. Команда «АИСТ» г. ПИНСК.

И Т О Г И 
Чемпионата:

1-я сессия 
игр 20 февраля:

• 17:30 
«БелГУТ» (Го-
мель) 0 – 2 
«Строитель» 
(Червень) 

• 19:00 
«Брествтор-
ч е р м е т » 
(Брест) 6 – 3 

«Бобруйск» (Бобруйск)
• 20:20 «Строитель» (Червень) 2 – 5 

«Аист» (Пинск)  
2-я сессия игр 21 февраля:
• 10:30 «Брествторчермет» (Брест) 6 – 

1 «Строитель» (Червень)
• 12:00 «БелГУТ» (Гомель) 4 – 7 «Аист» (Пинск) 
• 13:20 «ВРЗ» (Гомель) 5 – 2 «Бо-

бруйск» (Бобруйск)
3-я сессия игр 21 февраля:
• 17:00 «Бобруйск» (Бобруйск) 5 – 3 

«БелГУТ» (Гомель) 
• 18:30 «ВРЗ» (Гомель) 3 – 1 «Аист» (Пинск)  
4-я сессия игр 22 февраля:
•  10:00 «Брествторчермет» (Брест) 6 – 2 

«ВРЗ» (Гомель)
•  11:30 «Аист» (Пинск) 12 – 1 «Бо-

бруйск» (Бобруйск)  
Турнирная таблица после IV тура:
1. «Брествторчермет» (Брест) игр 11 очков 33 
2. «ВРЗ» (Гомель) игр 10 очков 21 
3. «Аист» (Пинск) игр 11 очков 15 
4. «Строитель» (Червень) игр 10 очков 13 
5. «Бобруйск» (Бобруйск) игр 11 очков 13 
6. «БелГУТ» (Гомель) игр 11 очков 3
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

константин кришталь, 
редактор отдела воспитательной 
работы с молодёжью
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В Полесском университете состоялся турнир по волейболу 
среди команд органов прокуратуры Республики Беларусь

В этом году Полесский университет 
принимал турнир по волейболу среди ко-
манд органов прокуратуры Республики 
Беларусь. На базе спортивного комплекса 
«Волна» ПолесГУ собрались финалисты 
республиканской спартакиады: работ-
ники прокуратуры Брестской, Минской, 
Гродненской и Гомельской областей. Ко-
манда нашей области впервые за послед-
ние годы вышла в финал соревнований.

В торжественной церемонии открытия 
турнира участвовали: заместитель Гене-
рального прокурора Республики Беларусь 
Алексей Константинович Стук, прокурор 
Брестской области Иван Данилович Но-
скевич, прокурор Гомельской области 
Сергей Яковлевич Аземша, прокурор 
Гродненской области Виктор Николаевич 
Морозов, первый заместитель прокуро-
ра Минской области Борис Борисович 
Петровский, директор представительства 
Национального Олимпийского комитета 
Республики Беларусь по Брестской обла-
сти Елена Леонидовна Белоконенко, рек-
тор УО «Полесский государственный уни-
верситет» Константин Константинович 
Шебеко, председатель Пинского город-
ского исполнительного комитета Андрей 
Владимирович Мулярчик, председатель 
Пинского районного исполнительного 
комитета Валерий Васильевич Ребковец, 
главный судья турнира и командующий 
парадом Виктор Викторович Фадеев.

Первым соперником команды нашей 
области стала дружина Гомельской об-
ласти. Несмотря на высокий уровень ее 
подготовки, представители Брестской об-
ласти были сильнее. Они сохраняли ли-
дерство на протяжении турнира, не усту-
пив ни одного тайма своим соперникам.

Поздравляем победителей!

наши гоСти

константин кришталь, 
редактор отдела воспитательной работы с молодёжью
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Клуб «Правовед» готовится к новоселью

клуБы
по интереСам

В ноябре 2014 года в общежитии №5 по инициативе сектора охраны правопорядка Совета общежи-
тия создан Клуб «Правовед». Председателем Клуба  избран студент 2-го курса факультета банковского 
дела Богданович Максим. В настоящее время  более восьмидесяти  студентов посещают Клуб, участву-
ют в организации и проведе-
нии  мероприятий по право-
вому воспитанию студентов.

Приятной новостью для 
членов Клуба «Правовед» ста-
ло выделение в феврале 2015 
года помещения в общежитии 
№5. В настоящее время ребя-
та заняты оформлением пре-
доставленного помещения. С 
энтузиазмом  студенты под-
бирают тематические публи-
кации, проблемные правовые 
ситуации, оформляют стелла-
жи, размещают декоративные 
растения. Клуб «Правовед» 
готовится к новоселью.

Сотрудничество укрепляется
18 февраля 2015 года в общежитии №5 состоялась очередная встреча студентов университета 

с участковым инспектором, старшим лейтенантом милиции  Александром Васильевичем Крейди-
чем. Основанием этой встречи стало наличие фактов нарушения запрета на курение.

А. В. Крейдич ознакомил студентов с мерами административной ответственности за курение в 
общественных местах, прокомментировал соответствующие статьи КоАП РБ, разъяснил процедуру 
привлечения к административной ответственности, как за курение, так и  за иные административ-
ные правонарушения.

Встречи студентов с сотрудниками правоохранительных органов в общежитии №5 по инициа-
тиве членов Клуба «Правовед» про-
водятся систематически, участкового 
инспектора А. В. Крейдича  хорошо 
знают студенты. Сотрудничество ор-
ганов студенческого самоуправле-
ния общежития №5 и сотрудников 
Восточного участка милиции г. Пин-
ска укрепляется, может быть, поэто-
му особенно приятен тот факт, что 
первым сделал запись в Журнале 
для посетителей Клуба «Правовед» 
именно он - старший лейтенант ми-
лиции, участковый инспектор А. В. 
Крейдич!

шкурко людмила Владимировна,
воспитатель общежития № 5
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анастасия лукашевич, 
экономический факультет, 3 курс

клуБы 
по интереСам

В последний день масленицы состоялась 
очередная встреча в клубе «Стрекоза»

Масленица – на-
родный праздник, ко-
торый длится неделю. 
В этот период люди 
провожают зиму и 
стараются насытиться 
перед Великим по-
стом. Считается, что 
если в период масле-
ницы сытно питаться 
и много веселиться, 
то человека ожидает 
период благополучия 
и процветания. Плохо 
провести масленич-
ную неделю – пред-
вестие череды неудач. Поэтому в последний день масленицы состоялась очередная 
встреча в клубе «Стрекоза». Правда на этот раз это была не только девичья компания. 
На блины собрались и парни. 

Мы сели за боль-
шой круглый стол и 
принялись чревоугод-
ничать. За чашкой чая 
состоялся интересный 
разговор. Сначала мы 
обсуждали предстоя-
щие мероприятия, та-
кие как 23 февраля и 
8 марта. Самый боль-
шой ажиотаж вызва-
ла тема дня экономи-
ческого факультета. 
Ведь все собравшие-
ся – его учащиеся, и, 
естественно, мы же-
лаем затмить остальных. Далее обсудили музыку и фильмы. Оказывается, мальчики 
тоже смотрят мелодрамы, а иногда даже плачут. Но мы обещали никому не рассказы-
вать. 

Вечер получился по-домашнему тёплым. Обстановка и компания настраивали на по-
зитивный лад. Мы хорошо и весело попрощались с зимой. А значит, нас ожидает только 
хорошее.
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Матчевая встреча 
по волейболу

В соответствии с планом про-
ведения спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в лицее ПолесГУ 6 
февраля 2015 года состоялась мат-
чевая встреча по волейболу между 

сборными командами 10-ых и 11-
ых классов. Встреча проходила в 
универсальном спортивном зале 
спортивного комплекса ПолесГУ. 
Состав команд был смешанным, 

на площадке одновременно могли 
находиться 3 юноши и 3 девушки. В 
течение месяца обе команды про-
ходили соответствующую трени-
ровку. Подготовку к обслуживанию 
матча прошел и судейский корпус 
во главе с учащейся 10 «А» класса 
Магер Надеждой. Обе команды 
показали волю, спортивный харак-
тер, стремление к победе, но побе-
дил сильнейший. Со счетом 3˸1 по-
беду одержала дружная команда 
11-ых классов.

Поздравляем победителей:
Андруховича Андрея, Наривон-

чика Андрея, Перища Антона, Шпа-
ковского Илью, Юшкевича Викто-
ра, Белоус Инну, Подвительскую 
Яну, Шелест Регину.

Поздравляем!
29-31 января 2015 года в По-

лоцке прошло Первенство Бела-
руси на тренажерах «Концепт» 
по гребле академической среди 
юниоров, юниорок 1997-1998 го-
дов рождения. В соревнованиях 
приняли участие Шкиль Владис-
лав, учащийся 11 «В» класса,  Ду-
бовский Владислав, учащийся 11 
«В» класса, Катов Илья, учащийся 
11 «В» класса, Колесникович Дми-
трий, учащийся 10 «В» класса.

Результативным было высту-
пление Шкиля Владислава (тре-
тье место на дистанции 2000 м. с 
результатом 6.19.9).

Поздравляем Шкиля Владис-
лава и тренера Левковца Виктора 
Николаевича!

Поговорим о любви
13 февраля в лицее ПолесГУ 

прошел праздник, посвященный  
Дню Святого Валентина. 

Стало традицией проводить  
этот праздник на иностранных 
языках. Поскольку в лицее из-
учается три иностранных языка 
(английский, немецкий, фран-
цузский).

Программа  была довольно 
насыщенной.

Открыло программу знаком-
ство с Францией - страной любви 
и романтизма. Зрители целиком 
и полностью были погружены в 
атмосферу эпох.  Красноречивые  
признания в любви, лирические 
песни на французском, рассказы 
о Париже - всё это не оставило 
равнодушным зрителей и участ-
ников.

Продолжением программы 
стало выступление англичан. Про-
никнуться духом Англии  помогла 
невероятная история зарожде-
ния  Дня Святого Валентина. Мно-
гочисленные хореографические 
выступления, вокальные номе-
ра, театрализованные постанов-
ки  - каждый продемонстрировал 
свои таланты.

наталья Фёдоровна мандзик,
заместитель директора лицея 

по воспитательной работе
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Поздравляем 
интеллектуальную

команду лицея!
Интеллектуальная команда 

лицея заняла 1-е место в турни-
ре среди интеллектуальных ко-
манд учреждений образования 
города «Рискуй!» среди 10-11 
классов.

Поздравляем победителей: 
Андруховича Андрея, 11 «А», Ка-
ленчука Евгения, 11 «А», Марче-
ва Игоря, 11 «Б», Филипчик Оль-
гу, 11 «Б», Марковец Алесю, 11 
«Б», Лазареву Екатерину, 11 «Б»!

Поздравляем с победой 
команду лицея по 

настольному теннису!
В программе круглогодичной 

спартакиады среди учреждений 
общего среднего образования 
«Олимпийские надежды Белару-
си» с 19 по 20 февраля 2015 года 
на базе ГУО «СШ №18» проходи-
ли соревнования по настольно-
му теннису. В упорной борьбе 
сражались 16 команд. В сорев-
нованиях приняла участие и ко-

манда лицея ПолесГУ.  Ребята при-
ложили все усилия, чтобы показать 
достойный результат. 

В составе команды принимали 
участие чемпионки 2014 года Ари-
на Лихота и Яна Подвительская. В 
результате двухдневной напряжен-
ной борьбы команда лицея ПолесГУ 
заняла почетное первое место. Мо-
лодцы, лицеисты! Так держать! 

А ну-ка, парни!
В честь празднования Дня защит-

ника Отечества в лицее ПолесГУ про-
шел конкурс среди юношей 10-11-ых 
классов. 20 февраля состязались ко-
манды учащихся 10-ых классов. А в 
сам праздник 23 февраля – команды 
учащихся 11-ых классов.

Основными задачами меропри-
ятия было закрепление полученных 
знаний по допризывной подготовке и 
популяризация здорового образа жиз-
ни.

Начались мероприятия с  постро-
ения команд. И сразу стало ясно, что 
все нацелены на победу. А на пути к 
победе ребят ожидал ряд сложных, но 
очень интересных и динамичных во-
енно-спортивных конкурсов. В конкур-
се «Разминка» участники отвечали на 

вопросы на военную тему. Особенно 
азартно среди ребят прошли конкур-
сы «Умелец» и «Силач», где юноши 
надевали общевойсковой защитный 
комплект, противогазы, поднимали 
гири, перетягивали канат и др.

Главным судьей и организатором 
конкурсов был Александр Влади-
мирович Трейлиб, начальник шта-
ба гражданской обороны, учитель 
допризывной подготовки. Гостями 
мероприятия и членами-жюри ста-
ли Валентина Федоровна Евчик, ди-
ректор лицея, Михаил Викторович 
Цуба, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры гуманитарных наук, 
философии и права, учитель истории. 
Поддерживали участников классные 
руководители и одноклассники.

Самыми сильными и ловкими сре-
ди юношей 10-ых классов оказались 
учащиеся спортивного 10 «В» класса. 
А в состязаниях среди юношей 11-ых 
классов победила ДРУЖБА!

Главной наградой для юных за-
щитников Отечества стали бурные 
аплодисменты и восторженные кри-
ки болельщиц.

Бодрый дух и веселое настроение 
были у всех участников состязаний!

наталья Фёдоровна мандзик,
заместитель директора лицея 

по воспитательной работе
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БеларуСи

В Полесском университете состоялся конкурс 
«Новые имена Беларуси»

23 февраля в День защитника Отечества 
состоялся городской этап республиканского 
конкурса молодых вокалистов «Новые име-
на Беларуси». Данный конкурс организован 
Федерацией профсою-
зов Беларуси при под-
держке Министерства 
культуры, Национальной 
государственной теле-
радиокомпании, отдела 
воспитательной работы 
с молодёжью Полесско-
го университета. Основ-
ными целями конкурса 
являются развитие моло-
дёжного любительского 
художественного твор-
чества, объединение лю-
дей разного возраста и их 
привлечение к активным 
формам организации до-
суга, создание условий для развития творческих 
способностей и чувства патриотизма, выявле-
ние молодых талантливых исполнителей.

На сцене Полесского государственного уни-
верситета выступили двадцать два солиста-во-
калиста в воз-
расте от 16 до 31 
года, которые бо-
ролись за право 
представлять го-
род на областном 
этапе конкурса. В 
зависимости от 
пожелания, со-
листы-исполни-
тели выступали 
под фонограм-
му минус 1 или 
«acapella».

Оценивать молодых вокалистов было довере-
но профессиональному жюри, в состав которо-
го входили: председатель Пинского городского 
объединения профсоюзов, председатель жюри 
Владимир Магомедович Бисултанов, представи-
тели УО «Полесский государственный универси-

тет»: проректор по воспитательной работе, доктор 
философских наук Светлана Николаевна Соколо-
ва, композитор, руководитель эстрадной студии 
«Звуки времени» Олег Иосифович Венгер; а так 

же: председатель Пинского 
горкома профсоюза работ-
ников государственных и 
других учреждений Ната-
лья Константиновна Вере-
нич, музыкальный руково-
дитель эстрадной студии 
«Лик» Пинского городско-
го дома культуры Лариса 
Валентиновна Горбунова, 
первый секретарь Пин-
ского горкома ОО «БРСМ» 
Анна Викторовна Колодич, 
председатель Пинского 
горкома профсоюза работ-
ников образования и науки 
Светлана Викторовна Наза-

ренко, заведующая отделом концертной и выста-
вочной деятельности Пинского городского дома 
культуры, председатель горкома профсоюза работ-
ников культуры Лариса Александровна Якушевич. 
Полесский университет на конкурсе представили 

Ирина Кирщина и 
Сергей Самоста-
вов, а одним из 
победителей стала 
Ирина Бабицкая –  
все они студенты 
факультета банков-
ского дела.

П о з д р а в л я е м 
Ирину, она предста-
вит Пинск и Полес-
ский университет на 
областном туре ре-
спубликанского во-

кального конкурса «Новые имена Беларуси» в Бресте!

Ольга Сидоревич, 
педагог-организатор ОВРСМ
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оБщежитий

Вечер с Марком Шагалом
11 февраля в актовом зале общежития №2 состо-

ялся вечер «Я жизнь провел в предощущенье чуда…», 
посвященный 128-летию со дня рождения белорус-
ского художника, представителя художественного 
авангарда ХХ века Марка Захаровича Шагала.

Ведущий библиотекарь Тамара Викторовна Дон-
скова познакомила с жизнью и творчеством велико-
го художника, живописца, графика, иллюстратора. В 
представленной ею презентации студенты увидели 
картины, витра-
жи, расписанную 

художником керамику, иллюстрации к известным 
произведениям. Они познакомились с непосред-
ственным, искренним и несколько наивным миром 
Шагала, представленным в его произведениях. Марк 
Шагал покорил мир как мастер монументальных и 
прикладных видов искусства.

В завершение вечера студенты просмотрели муль-
типликационный фильм «Страсти по Шагалу».

Воспитатели общежития № 2

День святого Валентина
Пожалуй, февраль по праву может считаться самым 

романтичным месяцем в году! Ведь 14 февраля приня-
то отмечать замечательный праздник – День святого Ва-
лентина, который предоставляет возможность показать 
своей половинке всю силу любви.

Так, 12 февраля 2015г. в диско-зале культурно-раз-
влекательного центра общежития №5 состоялся развле-
кательный вечер для студентов университета. Создать 
праздничное настроение помогли весёлые игры и кон-
курсы. В программе тематического вечера были следую-
щие мероприятия:

1. Соревнования пар;
2. Танцевальный конкурс;
3. Конкурс песен по заданному слову;
4. Конкурс «Лети сердечко»;
5. Конкурс «Совпадение пар».
Участники вечера разделили между собой главный 

приз – шоколадный торт. Финалом программы стала те-
матическая дискотека.

Воспитатели общежития № 5
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Дороги Афганистана
Перевернём истории страницу.                                                                                                      
Затянет вьюга тех горячих дней.                                                                                                 
Кто был в Афганистане, пусть гордится.                                                                                      
Кто не бывал, об этом не жалей.  

15 февраля  в нашей стране отмечает-
ся  День памяти  воинов – интернацио-
налистов.  В этот день мы отдаём  дань 
заслуженного уважения всем тем, кто 
с оружием в руках с честью исполняли 
свой интернациональный долг. В канун 
памятной даты студентами и воспитате-
лями общежития №2 Полесского госу-
дарственного университета была  орга-
низована экскурсия в музейную  комнату боевой славы воинов – интернационалистов, которая 
создана  в педагогическом колледже.  Студенты узнали о событиях той страшной войны, дорога 
которой была длинною в 9 лет 1 месяц и 18 дней. 

Экспонаты в музейной комнате связаны с судьбами людей,  которым пришлось пройти через 
всю линию афганского огня и познать ад человеческой бойни. Студенты и сотрудники универси-
тета выражают  благодарность  создателям музейной комнаты за сохранение памяти о героях в 
назидание молодому поколению. Воспитатели общежития № 2
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Вечер-портрет, посвященный нашему земляку, 
выдающемуся контр-адмиралу П. А. Трайнину

наСледники
 поБеды

12 февраля 2015 года по приглаше-
нию председателя Пинской городской 
организации Белорусского обществен-
ного объединения ветеранов, капитана 
1 ранга Егорова Николая Ивановича, сту-
денты, Отдел воспитательной работы с 
молодежью, представители обществен-
ного объединения организации «Бе-
лая Русь» Полесского государственного 
университета, приняли участие в инте-
ресной встрече. В рамках празднования 
70-летия Победы Советского народа в 
Великой Отечественной войне в цен-
тральной библиотеке города Пинска со-

стоялся вечер-портрет, посвященный 120-летию нашего земляка, известного контр-адмирала 
Трайнина Павла Алексеевича. В мероприятии приняли участие военный атташе при посоль-
стве РФ в Беларуси Казанцев М.А., Генеральный консул Генконсульства РФ в городе Бресте 
Матковский Н.Н., Почётный гражданин города Пинска 
Благовидов Б.А., ветераны Великой Отечественной войны, 
члены городских ветеранских и молодежных организаций.

Ольга Сидоревич, 
педагог-организатор ОВРСМ

В Полесском университете состоялся городской турнир 
по силовому многоборью «Наследники Победы»

В целях формирования гражданственности и патриотиз-
ма, воспитания у учащейся, студенческой молодежи чув-
ства гордости за нашу страну и ее героев, во исполнение 
плана подготовки и проведения мероприятий по праздно-
ванию 70-й годовщины Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне был проведён городской турнир 
по силовому многоборью, посвященный 70-летию Побе-
ды, «Наследники Победы».

Мероприятие состоялось 24 февраля на 
базе спортивного комплекса УО «Полесский 
государственный университет».

Общее руководство подготовкой и прове-
дением соревнований осуществлялось при 
поддержке Пинского ГО ОО «БРСМ», Пин-
ской городской организации РОО «Белая 
Русь», п/о ОО «БРСМ» с правами РК УО «Полесский государственный университет».

Соревнования проводились для учащихся ССУЗов, ПТУЗов, студентов ВУЗов. В состав команды учеб-
ного заведения входили юноши следующих весовых категорий: до 60 кг, до 70 кг, до 80 кг, до 90 кг и не 
менее двух девушек без учета весовой категории.
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Ст уденчеСкий 
парламент

Участники студенческого парламента ПолесГУ 
на выездном заседании в ОАО «Полесье»

18 февраля состоялось очередное заседа-
ние городского Студенческого парламента. 
Тема заседания: "Экономика города Пинска". 
Заседание проходило на базе открытого ак-
ционерного общества Пинского промышлен-
но-торгового объединения "Полесье", которое 
более 40 лет является крупнейшим произво-
дителем трикотажных изделий в Республике 
Беларусь.

Члены Студенческого парламента: студен-
ты экономического факультета: Шако Максим, 
Щурко Александр, Игнатова Марина, Голенчук 
Ирина, Предеин Юрий; Антошук Виктор; сту-
денты факультета банковского дела: Житник 
Екатерина, Игнатович Юлия познакомились с историей становления, развития, современным поло-
жением предприятия. Во время экскурсии представители Студенческого парламента смогли просле-
дить за технологическим процессом изготовления продукции, побывали в вязальном, красильном, 
закройном и швейном цехах.

Посещение ППТО «Полесье» доставило всем студен-
там приятные впечатления и новые полезные знания.

Виктор Антошук, 
студент экономического факультета

23 февраля в общежитии 2/2 состоялись соревнования,
посвящённые празднику «День Защитника Отечества»!



УниВестник19

Акция ”Подари ребенку книгу“ 
26 февраля студенты факультета банков-

ского дела, биотехнологического факультета 
в рамках благотворительной акции ”Подари 
ребенку книгу“ посетили социально-педаго-
гический центр города Пинска. Студенты при-
несли книги, раскраски, детские энциклопе-
дии, предметы первой необходимости, детям 
которые, к сожалению, лишены тепла семей-
ного очага. Волонтеры познакомились с деть-
ми, организовали и провели игры, почитали 
детям книги и с не меньшим удовольствием 
вместе с малышами раскрашивали картинки.

Подобные благотворительные акции в уни-
верситете проводятся с целью привлечения студентов и сотрудников к социально-активной дея-
тельности, сохранения и популяризация традиций милосердия и благотворительности, оказания 
помощи детям, находящимся в социально опасном положении, содействия укреплению институ-
та семьи, материнства, отцовства и детства, а также развития волонтерского движения.

Хочется верить, что вместе мы подарили детям не только необходимые вещи и книги, но и веру 
в то, что среди нас много добрых, отзывчивых, неравнодушных людей, которые в трудное время 
готовы помочь и поддержать нуждающегося человека.

Акция ко Дню профилактики инфекций, 
передающихся половым путем 

19 февраля 2015 года в холлах корпусов 
№1 и №3 Полесского университета студен-
тами-волонтерами под руководством специ-
алистов социально-педагогической и психо-
логической службы отдела воспитательной 
работы с молодёжью проведена акция ”За 
здоровую молодёжь!“. Оно прошло в рам-
ках городского плана мероприятий по под-
готовке и проведению информационно-об-
разовательной акции ко Дню профилактики 
инфекций, передающихся половым путем.

В ходе акции состоялась демонстрация ви-
деороликов профилактического характера, 
проводились викторины, раздавались инфор-
мационно-просветительские материалы и 
средства контрацепции барьерного типа.

наши
Волонтёры

Социально-педагогическая и психологическая 
служба Отдела воспитательной работы 
с молодёжью 



УниВестник20

ФотоФакт

День всех влюбленных на БИОТЕХЕ!
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ФотоФакт

Мистер общежития - 2015!
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Наш университет в Студенческом общественном совете 
при Министре образования Беларуси

Республиканский Студенче-
ский общественный совет при 
министре образования Беларуси 
создан 31.01.2015 года в Горках. 
Решение о создании такого органа 
принял руководитель ведомства 
Михаил Журавков после встречи 
со студентами-активистами.

Основная задача студентов, 
которые выступили с предложе-
нием организовать такой совет, 
- помощь специалистам в поис-
ке конструктивных решений про-
блем, которые стоят перед систе-
мой образования, посредством 
создания условий для широкого 
общественного диалога, вовлече-
ния в него активной, мыслящей 
молодежи.

В общественный совет вошли 
по одному студенту-представите-
лю всех 54 вузов страны. Предста-
вителем в республиканский сту-
денческий общественный совет 
от Полесского государственного 
университета стала студентка 2 
курса экономического факультета 
Лукашевич Анастасия.

24 февраля 2015 состоялось 
первое заседание общественного 
республиканского студенческого 
совета при министре образования 
Беларуси в Белорусском государ-
ственном университете информати-
ки и радиоэлектроники, в котором 
студентка ПолесГУ Анастасия Лука-
шевич приняла активное участие.

Представители 54 вузов Бела-
руси прибыли в Минск для участия 
в мероприятии. Согласно положе-
нию, которое утвердили студенты, 
совет является коллегиальным сове-
щательным выборным органом сту-
денческого самоуправления вузов. 

Одним из первых проектов со-
вета станет запуск в социальных 
сетях общественного обсуждения 
"Образование глазами молоде-
жи". Присоединиться к дискуссии 
смогут не только студенты, но и их 
родители, преподаватели и даже 
школьники, если вопрос будет ка-
саться школьной жизни. Обобщен-
ное общественное мнение, выска-
занное на уровне университетов, 
члены совета будут передавать в 
общественный республиканский 
студенческий совет. 

Основными направлениями де-
ятельности Республиканского сту-
денческого общественного совета 
при министре образования Белару-
си станет разработка предложений 
по главным направлениям реали-
зации государственной молодеж-
ной политики с учетом проблем 
студенческой молодежи - улучше-
ние качества образовательного 
процесса, объединение усилий ор-
ганов студенческого самоуправле-
ния для реализации и защиты прав 
молодежи, участие в различных 
программах и проектах, анализ и 
представление интересов молоде-
жи, организация взаимодействия 
Министерства образования, руко-
водителей вузов и органов студен-
ческого самоуправления.

екатерина александровна приборович,
начальник отдела воспитательной 

работы с молодёжью


