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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

День знаний в ПолесГУ

1 сентября 2018 года Полесский 
государственный  университет  
радушно распахнул двери для 
первокурсников, лицеистов и их 
родителей, многочисленных го-
стей, которые приехали поздра-
вить университетское сообщество 
с началом учебного года.и Днем 
знаний.
В этом году наш вуз принял в 
свою дружную семью 732 перво-
курсника и 96 учащихся лицея, 
которые, мы уверены, станут до-
стойной сменой студентам стар-
ших курсов  и своими достижени-
ями прославят нашу Alma Mater!
Участников торжественных меро-
приятий поздравили ректор уни-
верситета К.К. Шебеко и почет-
ные гости.
Студенты университета были 
удостоены права получить пер-
вый университетский документ 
из рук Почетного доктора Полес-

ского государственного универ-
ситета, Председателя Наблюда-
тельного Совета Банка Бел ВЭБ, 
члена Наблюдательного Совета 
Белорусско-Швейцарского Бан-
ка Н.А.Ермаковой, Заслуженно-
го мастера спорта СССР и РБ, 
Первой двукратной олимпийской 
чемпионки в истории независи-
мой Беларуси; 6-кратной чемпи-
онки мира, Члена национальной 
сборной Республики Беларусь по 
академической гребле, Полного 
кавалера белорусского ордена От-
ечества Е.А.Карстен, Председа-
теля Пинского городского Сове-
та депутатов Л.А.Лемешевского, 
Заместителя председателя Пин-
ского районного исполнитель-
ного комитета Д.Г. Полховского, 
Генерального директора Управ-
ляющей компании Холдинга 
«Концерн Брестмясомолпром» 
М.Н.Серкова, Преподавателя 

Конкорд Колледжа университета 
Фучжоу Китайской народной ре-
спублики, вуза-партнера Полес-
ского государственного универ-
ситета Ву Бинтьен,  Заместителя 
Председателя Правления АСБ-
Беларусбанк Т.Л.Михайловской, 
Директора расчетного центра 
Национального банка Республи-
ки Беларусь Ф.Э.Касперовича,  
Заместителя директора по ауди-
ту Общества с ограниченной от-
ветственностью «Эрнст энд Янг» 
И.В.Станкевича, Заместителя ди-
ректора филиала «Белгосстрах» 
по Брестской области А.И. Лука-
шевича и других почетных гостей 
праздника. Прошли встречи на 
факультетах и кураторские часы 
со студентами первых курсов.
Впереди у университетского со-
общества не только насыщенная 
программа праздничных меро-
приятий 1 сентября, но и увлека-
тельные студенческие будни.

Поздравляем всех преподавате-
лей, студентов, лицеистов с на-
чалом учебного года!
Желаем всем крепкого здоровья и 
творческих успехов!

Отдел воспитательной 
работы с молодёжью
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

«Полесский командор»

1 сентября 2018 года состоялись 
традиционные соревнования по 
гребле на ялах «Полесский коман-
дор» среди студентов университе-
та.
Традиция морских гонок зароди-
лась на Полесье много лет назад, 
когда Пинск стал местом проведе-
ния республиканских и всесоюз-
ных первенств по гребным видам 
спорта.
А в жизни студенческого братства 
самым старейшим и престижней-
шим в мире соревнованием по 
гребле является лодочная регата 
по Темзе между командами ло-
дочных клубов Оксфордского и 
Кембриджского университетов. 
Первая гонка прошла 10 июня 
1829 года. Подобные студенче-
ские соревнования во всем мире 
проводятся только в Полесском 
государственном университете, 
что является предметом нашей 
гордости.
Многочисленным зрителям и бо-
лельщикам представилась уни-
кальная возможность  в этот день, 
День знаний, стать свидетелями 
увлекательной регаты на ялах. На 
набережной Пины зрители стали 
не только  участниками гонки, но 
и импровизированного концер-
та, подготовленного творческими 
коллективами студентов Полес-

ского государственного универси-
тета.
По результатам соревнований по-
беду одержала команда факульте-
та организации здорового образа 
жизни в составе:

Мартынович Денис, 15СПД-1
Марчук Сергей, 15СПД-1
Мартынович Юлия, 16СПД-1
Бокша Константин, 16СПД-1
Кравец Владислав, 16СПД-1
Колодич Дмитрий, 16СПД-1
Матвиюк Андрей, 17ФРЭ-1
Татарчук Кирилл, 17СПД-1.
В напряженной борьбе второе 
место заняла команда факультета 
банковского дела  в составе:

Рома Шкут 17ИТ-2
Валерий Мороз 17ИТ-2
Артём Яськов 17ИТ-2
Влад Николаёнок 17ИТ-2
Олег Черников 17ИТ-2
Андрей Морочко 17ИТ-2
Женя Кудрявцев 17ФиК-4
Максим Смирнов 15ИТ-2
Третье место заняла команда эко-
номического факультета  в соста-

ве:

Сорокин Роман, 17ЭУП-1
Ромашко Денис, 17ЭУП-1
Бородин Никита, 16МПП-1
Загдай Максим, 16ЭУП-1
Бельский Максим, 17МПП-1
Плиско Владислав, 17ЭУП-1
Куцко Евгений, 17ТГ-1
Достойно сражались и заняли 
четвертое место представители 
команды биотехнологического 
факультета  в составе:

Кузьмин Павел, 17НПД-1
Шпаковский Дмитрий, 17НПД-1
Шульган Никита, 17СПС-1
Прокопчук Роман, 17ПР-1
Чайковский Евгений, 16НПД-1
Садовский Владислав, 16НПД-1
Корнейчук Павел, 16 БТ-1

Поздравляем Победителей и 
участников соревнований на 
ялах!!!

Отдел воспитательной 
работы с молодёжью



УниВестник4

Встреча с Олимпийской чемпионкой Е.А.Карстен

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

1 сентября 2018 года состоялась 
встреча студентов и сотрудников По-
лесского государственного универси-
тета с легендой белорусского спорта 
Заслуженным мастером спорта СССР 
и РБ, Первой двукратной олимпий-
ской чемпионкой в истории незави-
симой Беларуси, 6-кратной чемпи-
онкой мира, Членом национальной 
сборной Республики Беларусь по 
академической гребле, Полным кава-

лером белорусского ордена Отечества 
Е.А.Карстен.
Екатерина Анатольевна, несмотря на 
свой плотный тренировочный гра-
фик, нашла время и силы  для встречи 
со студентами нашего университета. 
В отличие от многих других звезд 

спорта, она в последние годы всег-
да приезжает на чемпионаты страны 
и раз за разом победами доказывает 
свое право участвовать в официаль-
ных международных соревнованиях. 
Её скромности и трудолюбию стоит 
поучиться.
Ребята с интересом спрашивали вели-
кую спортсменку о её опыте преодо-
ления трудностей на пути к победам, 
о её достижениях и отношению к до-

пингу в спорте. Особым подарком для 
студентов факультета организации 
здорового образа жизни стало полу-
чение из рук олимпийской чемпионки 
первого университетского документа 
- студенческого билета.

Екатерина Анатольевна оставила по-
желания в книге Почётных гостей 
Полесского государственного уни-
верситета. Студенты и преподаватели 
долго не отпускали знаменитую спор-
тсменку, атакуя с просьбами сделать 
совместное фото, ответить на личные 
вопросы и получить заветный авто-
граф.

Выражаем глубокую благодарность 
и признательность Е.А.Карстен и 
желаем ей крепкого здоровью, бла-
гополучия и новых Побед!!!

Факультет организации 
здорового образа жизни
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

«День открытых дверей»

30 сентября 2018 года в Полес-
ском государственном универси-
тете состоялся «День открытых 
дверей».  В этот день будущие 
абитуриенты, учащиеся стар-
ших классов, их родители и со-
провождающие смогли познако-
миться с университетом.
Абитуриентам представилась 
возможность задать вопросы 
деканам экономического, бан-
ковского, биотехнологического 
факультетов, факультета органи-
зации здорового образа жизни и 
факультета дополнительного об-
разования.
Школьники  получили инфор-
мацию о специальностях, по 
котором возможно обучение в 
ПолесГУ, консультацию по во-
просам поступления от секрета-

ря приёмной комиссии, увидели  
спортивные объекты универси-
тета, просторные аудитории и 
корпуса, в которых учатся сту-
денты ПолесГУ, побывали в на-
учно-исследовательских лабо-
раториях, имели возможность 
пройти компьютерное профори-
ентационное тестирование и вы-
явить склонности к определен-
ному виду профессиональной 
деятельности. Также школьники 
смогли оценить условия прожи-
вания студентов в современных 
комфортабельных общежитиях.
Особенностью Дня открытых 
дверей было участие выпускни-
ков Полесского государственно-
го университета в данном меро-
приятия, которые рассказали о 
своём обучении в университете 

и профессиональной карьере. 
Так, перед абитуриентами вы-
ступили заместитель директо-
ра, начальник центра рознично-
го бизнеса филиала №121 ОАО 
АСБ «Беларусбанк» в г.Пинске 
Андрей Фёдорович Хлебус; за-
ведующий кафедрой экономики 
и бизнеса ПолесГУ, кандидат 
экономических наук, доцент Иг-
натенко Юлия Владимировна; 
руководитель физического вос-
питания ГУО «Ясли-сад №16 
г.Пинска» Виктория Алексан-
дровна Киндрук; победитель 
районного этапа областного кон-
курса «Молодой учитель года», 
учитель физической культуру и 
здоровья Иван Иванович Левко-
вец; аспирантка Полесского уни-
верситета Виолетта Васильевна 
Королевич; директор субъекта 
инновационной инфраструкту-
ры научно-технологического 
парка ООО «Технопарк «Поле-
сье» Штепа Владимир Никола-
евич.
Двери Полесского государ-
ственного университета 
всегда открыты для своих 
выпускников и будущих абиту-
риентов!

Факультет 
дополнительного образования
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Презентация творческих коллективов и 
общественных молодёжных объединений

СТУДЕНЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ

18 сентября 2018 года прошла пре-
зентация творческих коллективов 
и общественных молодёжных объ-
единений нашего университета.
В этот вечер были представлены 

лучшие концертные номера та-
ких творческих коллективов как 
народного ансамбля эстрадного 
танца «Альянс», танцевального 
студенческого коллектива «Sparkle 
dance», народного клуба любите-

лей латиноамериканской культу-
ры «Solymar», народной студии 
эстрадной песни «Звуки времени», 
театральной студии «СТАРТ», ко-
манды КВН, клуба любителей со-
временной музыки «New sound 
studio», студенческого академиче-

ского хора «Melior», СМИ нашего 
университета.
На презентации была представлена 
деятельность молодежных обще-
ственных объединений ПолесГУ 
таких как ПО ОО «БРСМ» Полес-
ГУ, первичной профсоюзной орга-
низации студентов и др.
Презентация творческих коллекти-
вов, студенческих объединений и 
спортивных секций проходила при 
содействии отдела воспитательной 
работы с молодёжью.
Благодаря презентации студенты 
1-го курса в дальнейшем смогут 
себя реализовать в творческой и 
общественной жизни.

Подробную информацию о работе 
творческих коллективов и деятель-
ности общественных молодёжных 
объединений университета можно 
получить в аудитории 3428, а также 

на сайте университета на странице 
отдела воспитательной работы с 
молодёжью.

Отдел воспитательной 
работы с молодёжью
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СТУДЕНЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ

19 сентября 2018 Школа «Студак-
тив-2018» Полесского государ-
ственного университета собрала 
лучших студентов вуза, удосто-
енных звания Студент года 2017 
и награжденных Сертификатом 
участника школы.  
Данное мероприятие стало доброй 
традицией в Полесском государ-
ственном университете.
Организаторами Школы «Студак-

Школа «Студактив-2018»

тив-2018» выступили  отдел вос-
питательной работы с молодёжью, 
совместно с БРСМ и Профсоюз-
ной организацией студентов и со-
трудников университета.
Участие в школе «Студактив – 
2018» приняли представители 
студенческого самоуправления 
всех факультетов: Хованская Мар-

гарита, Засим Константин, Коло-
ша Павел, Труш Карина, Тупик 
Яна, Гречная Елена, Вербанович 
Маргарита, Демчук Алеся, Юшко 
Екатерина, Лазарева Анжелика, 
Устимчук Алёна, Гарбацевич Вла-
димир, Климчук Алеся, Бартулёва 
Наталья, Исаенко Марина
Ректор университета Шебеко К.К., 
проректор Власова С. В., декан 
экономического факультета Збори-
на И. М., декан факультета банков-
ского дела Янковский И.А., декан 
факультета организации здорового 
образа жизни Маринич Т.В., за-
меститель декана биотехнологи-
ческого факультета по учебной 
работе Кузёмкин Д.В., а также 
преподаватели и сотрудники По-

лесГУ совершили вместе с пред-
ставителями студенческого само-
управления речной поход на ялах 
по реке Пине по маршруту гребная 
база №1 – гребная база №2.
Участники Школы высадили ку-
старники и деревья на аллее Шко-
лы «Студактив-2018» и прошли 
посвящение, тем самым обозначив 

начало новых традиций универси-
тетского братства.
Благодаря школе «Студак-
тив-2018» студенческое само-
управление в университете 
получило новый импульс для са-
моразвития!!!

Отдел воспитательной 
работы с молодёжью
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Бизнес-образование и образование в сфере защиты 
интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС

Евразийский международный фестиваль культур в Пинске

С 24 по 29 сентября Полесский госу-
дарственный университет совместно 
с ассоциацией БелБренд, Пинским 
горисполкомом и другими органи-
зациями принимают участие в орга-
низации и проведении Евразийского 
фестиваля культур, который направ-
лен на содействие культурной ин-
теграции, воспитания у молодежи 

уважения к общей истории и нацио-
нальным традициям народов всесто-
роннюю поддержку молодых талан-
тов из разных стран мира. Зрителя 
ожидает три насыщенных театраль-
ным искусством дня. На сцену вы-
йдут 6 театральных коллективов из 
Беларуси, Литвы, Грузии, Украины. 
На сцене будет всё: от моноспекта-

клей до масштабных постановок, от 
классики театрального искусства до 
современных форм театра, включая 
инклюзивную и театр под открытым 
небом. Театральный фестиваль - по-
мимо творческого – предполагает и 
образовательный формат.

Отдел воспитательной 
работы с молодёжью

28 октября 2018 года на базе По-
лесского государственного уни-
верситета состоялась панельная 
дискуссия по проблемам бизнес-
образования «Бизнес-образование 
и образование в сфере защиты 
интеллектуальной собственности 
в странах ЕАЭС» совместно с Ас-
социацией «Белбренд».
В дискуссии приняли участие: 
Алиев Самат Бикитаевич, помощ-
ник Члена Коллегии (Министра) 

по экономике и финансовой по-
литике Евразийской экономиче-
ской комиссии; Шебеко Констан-
тин Константинович, ректор УО 
«Полесский государственный 
университет», Золотарева Оль-
га Александровна, проректор по 
учебной работе УО «Полесский 
государственный университет»; 
деканы факультетов; управляю-
щий директор ООО «Эпольсофт» 
Цылинд Валерий Юзефович; ди-
ректор ОДО «Металпромсервис» 
Карлюк Павел Данилович; на-
чальник отдела по работе с персо-
налом ОАО «АСБ «Беларусбанк» 
филиал №121 Шевелянчик Оль-
га Феликсовна; Таипов Альберт 
Гайнанович, председатель Ассо-
циации защиты интеллектуаль-
ной собственности «БелБренд», 

член Консультативного комитета 
по интеллектуальной собствен-
ности при Коллегии Евразийской 
экономической комиссии; Дынич 
Валентина Ивановна, замести-
тель председателя Ассоциации 
защиты интеллектуальной соб-
ственности «БелБренд», которая 
выступила модератором дискус-
сии.

Факультет дополнительного 
образования
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 Творческая встреча с поэтессой Анной Мартынчик

27.09.2018 В рамках проведения 
Евразийского фестиваля культур 
прошло открытие литературного 
фестиваля «Нить». В рамках фе-
стиваля в Университетском клу-
бе ПолесГУ прошла творческая 
встреча с поэтессой Анной Мар-
тынчик. Анна лауреат фестива-
ля молодых поэтов Мцыри 2013, 
2015, премия радио «Русский 

мир», 2014. Победитель Респу-
бликанского конкурса молодых 
поэтов «Мы рождены для вдох-
новенья» в номинации «Этот мир 
придуман не нами» 2015, Брест. 
Победитель фестиваля «Арфа Да-
вида» 2016 в номинации лучшее 
конкурсное стихотворение, Из-
раиль. Автор сборника «Лирика» 
2015 (издательство «Альбион»), 
автор сборника стихов «пред…
чувствие» Минск 2015, автор 
книги «ОСАННА» 2015. Фина-
лист конкурса поэзии «Русский 
стиль 2015» «Гармония, любовь и 
творчество» Германия, Штутгарт. 
Победитель международного 
конкурса имени Сергея Есенина 
2015. Молодая поэтесса предста-

вила свой новый сборник и рас-
сказала о своем творчестве для 
приглашенных гостей, студентов 
и сотрудников университета. В 
рамках встречи свое ораторское 
искусство смогли представить и 
студенты ПолесГУ.

Отдел воспитательной 
работы с молодёжью

Студенты ПолесГУ приняли участие в акции 
« Легальная торговля - безопасный мир»

29 сентября на улице Ленина 
города Пинска состоялась мо-
лодежная акция «Легальная тор-
говля - безопасный мир!», кото-
рую совместно организовали и 
провели Ассоциация «БелБренд» 
и Полесский государственный 
университет. Студенты ПолесГУ 
приняли активное участие в про-

грамме проведения акции. Акция 
прошла в рамках одноименного 
проекта, который направлен на 
противодействие распростране-

нию контрафакта и нелегальной 
торговли.

Отдел воспитательной 
работы с молодёжью

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
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Встреча с сотрудниками системы Министерства 
по налогам и сборам РБ

ФИНАНСОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ

14. сентября 2018 в университе-
те состоялась встреча обучаю-
щихся и сотрудников Полесского 
государственного университета 
с начальником инспекции Мини-
стерства по налогам и сборам Ре-
спублики Беларусь по Пинскому 
району А.Г. Садовским и Замести-
телем начальника отдела налогоо-
бложения имущества физических 
лиц инспекции Министерства по 
налогам и сборам Республики Бе-
ларусь по Пинскому району К. К. 
Турбаловой.
Повышение финансовой грамот-
ности населения является одним 
из важных условий намеченных 
приоритетов социально-экономи-
ческого развития Республики Бе-
ларусь.
Налоговые органы ежегодно ор-
ганизуют и проводят работу по 
повышению финансовой грамот-

ности для обучающихся учрежде-
ний Республики Беларусь.
Цель таких мероприятий – фор-
мирование у учащихся представ-
ления о роли налогов в жизни об-
щества и осознание своего долга 
перед государством.
Посещая УО «Полесский государ-
ственный университет», предста-
вители налоговых органов хотели 

не только рассказать участникам 
стречи о налоговой системе Ре-
спублики Беларусь, но и о том, на 
какие цели расходуются налоги в 
государстве.
На встрече начальник инспекции 
Министерства по налогам и сбо-
рам Республики Беларусь по Пин-
скому району Анатолий Григорье-
вич Садовский осветил вопросы 
налогообложения доходов физи-
ческих лиц, последствия выплаты 
заработной платы в «конвертах», 
когда соглашаясь на условия нечи-
стого на руку работодателя работ-
ник лишает себя всех социальных 
гарантий (права на больничный, 
гарантированный отпуск, пен-
сионное обеспечение).  Важным 
для молодежи, получающей об-
учение по специальности, было 
услышать и о возможности реа-
лизации своих навыков через са-
мозанятость, что на сегодняшний 
день очень актуально. А также о 
возможностях самозанятости для 
физических лиц в 2018 году, ос-
ветил актуальные вопросы, каса-
ющиеся видов деятельности, при 
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осуществлении которых физиче-
ские лица, не осуществляющие 
предпринимательскую деятель-
ность, уплачивают единый налог 
и о последствиях осуществления 
незарегистрированной предпри-
нимательской деятельности,
Важным было проинформировать 
молодежь о последствиях взаи-
модействия с недобросовестны-
ми участниками экономического 
сектора – так называемыми лже-
предпринимательскими струк-
турами, когда соглашаясь на за-
манчивые предложения, сулящие 
большие доходы, они могут быть 
вовлечены в мошеннические схе-
мы, ответственность за участие в 
которых установлена Уголовным 
кодексом Республики Беларусь.
Также представителями налого-
вых органов освещался не мало 
важный вопрос – это электронное 
взаимодействие физических лиц с 

налоговыми органами.
Сегодня электронные услуги 
прочно вошли в нашу жизнь: мы 
оплачиваем коммунальные плате-
жи, не выходя из дома, банковские 
кредиты, телефонию, школьное 
питание детей и осуществляем 
другие платежи. 
Заместитель начальника отде-
ла налогообложения имущества 
физических лиц инспекции Ми-
нистерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь по Пинско-
му району Карина Кирилловна 
Турбалова разъяснила о возмож-
ностях и порядке взаимодействия 
физических лиц с налоговыми 
органами в электронном виде, по-
средством использования интер-
нет - сервиса «Личный кабинет» 
физического лица.
«Личный кабинет плательщика» 
- это современный интернет- сер-
вис, который позволяет бесплатно 

в режиме on-line получать акту-
альную информацию о суммах 
исчисленных и уплаченных на-
логов, получать и распечатывать 
извещения на уплату земельного 
налога и налога на недвижимость, 
оплатить налоги, записаться на 
прием в инспекцию без личного 
визита, подать налоговую декла-
рацию по подоходному налогу с 
физических лиц, отправлять уве-
домления (расчеты) по единому 
налогу с физических лиц.
 А также вопросы о порядке упла-
ты физическими лицами в 2018 
году земельного налога и налога 
на недвижимость, о подаче физи-
ческими лицами расчета единого 
налога и деклараций по подоход-
ному налогу с физических лиц 
через интернет – сервис «Личный 
кабинет» физического лица.

Факультет банковского дела

Городской субботник в ПолесГУ

22 сентября в Полесском госу-
дарственном университете про-
водится городской субботник в 
рамках подготовки города Пинска 
к празднованию Дня города. Со-
трудники, преподаватели, студен-
ты    принимают активное участие 
в наведении порядка в родном 

университете! Проводится под-
резка деревьев, убираются сухие 
листья, приводится в порядок 
территория объектов универси-
тета.  В рамках субботника с 19 
сентября 2018 года  ведется пла-
номерная деятельность  по уборке 
мусора с прилегающей террито-
рии, наведение порядок на рабо-

чих местах, проводится акция по 
сбору макулатуры.
Благодарим всех, кто делает 
наш университет и город чище 
и уютнее!

Отдел воспитательной 
работы с молодёжью

ФИНАНСОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ
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Полесский государственный университет посетила 
делегация Университета Циндао

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Полесский государственный уни-
верситет посетила делегация Уни-
верситета Циндао (Китайская 
Народная Республика) в составе 
главы правления университета, 
доктора Hu Jinyan,  руководителя 
международного офиса Универ-
ситета Циндао Liu Qi,  доктор-
ов Gao Hongwei и Yu Haisheng, а 
также представителя Полесского 
государственного университета в 
Китайской Народной Республике, 
господина Zhang Lu.
Основной целью визита было 
обсуждение вопросов сотрудни-
чества между Полесским госу-

дарственным университетом и 
Университетом Циндао. Принял 
делегацию ректор университета, 
профессор Шебеко К. К. На встре-
че также присутствовали прорек-
торы университета Власова С. В., 
Золотарева О. А, Кручинский Н. Г., 
декан факультета дополнительного 
образования Хмель О. А.
Гостей ознакомили с учебной, на-
учной и спортивной инфраструк-
турой университета, рассказали 
о факультетах, специальностях и 
возможностях обучения иностран-
ных студентов. Стороны обсудили 
перспективы научного и академи-

ческого сотрудничества между дву-
мя университетами, в частности, 
возможности обмена студентами 
и преподавателями, организации 
летних школ, выполнения совмест-
ных научных исследований.
В завершении встречи ректор уни-
верситета Шебеко К. К. поблаго-
дарил гостей за визит и выразил 
уверенность в установлении дол-
госрочного сотрудничества между 
Университетом Циндао и Полес-
ским государственным универси-
тетом.

Факультет 
дополнительного образования
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«Посвящение в общаговцы 2018»

27 сентября в студенческой де-
ревне прошёл вечер, именуемый 
«Днем посвящения в общаговцы 
2018»! Вечер был посвящён пер-
вокурсникам, для которых только 
всё начинается в стенах нашего 
университета и общежития. Уни-
верситетское время для них уже 
пошло. И только от самих перво-
курсников зависит, какими будут 

их студенческие годы.
Для этого им нужно познакомить-
ся с факультетом, а также с обще-
житием, его обычаями и традици-
ями. Посмотреть, что к чему, да и 
себя показать.
В этот вечер для того, чтобы опре-
делить, какая группа из перво-
курсников наиболее общитель-
ная, дружная, сообразительная, 

подвижная и приспособленная к 
жизни в общежитии, ребята стар-
ших курсов решили провести кон-
курсы, которые оценивало наше 
неподражаемое жюри, в состав 
которого входили ИО секретаря 
ПО с правами районного коми-
тета общественного объединения 
«БРСМ» УО ПолесГУ Гончар 
В.И. и члены студенческого акти-
ва общежития.
По итогам всех конкурсов-испы-
таний призовые места распреде-
лились следующим образом: 3-е 
место – команда группы 18ФиК-
4, 2-е место - команда группы 
18ФиК-3 и победителем стала ко-
манда группы 18ИТ-2. Закончил-
ся вечер праздничной дискотекой.

Отдел воспитательной 
работы с молодёжью

Беларусь – страна мира и дружбы

Каждый год 21 сентября между-
народная общественность отме-
чает Международный день мира.
Для большинства людей плане-
ты Земля мир — это повседнев-
ная реальность. На наших ули-
цах спокойно, наши дети ходят в 
школу. Там, где устои общества 
прочны, бесценный дар мира мо-

жет никем особенно и не заметен. 
Однако для слишком многих лю-
дей в современном мире этот дар 
- сказочная мечта.
Этот праздник вовлек миллионы 
людей, охватил многие страны и 
регионы, где силами обществен-
ных и молодежных организаций 
проводятся различные акции и 
мероприятия. И мы не остались 
в стороне. В непринуждённой об-
становке прошел «круглый стол» с 
участием белорусских и туркмен-
ских студентов. Тема разговора - 
«Вместе на благо мира: уважение, 
безопасность и достоинство для 
всех». Студенты из Туркмениста-
на угостили всех участников  на-

циональным блюдом.

Отдел воспитательной 
работы с молодёжью

ПАНОРАМА 
ОБЩЕЖИТИЙ



УниВестник14

СПОРТ

Kopyl trail 2018

Студенты и лицеисты Полесского 
государственного университета 
15 сентября 2018 года приняли 
участие в сложном и захватыва-
ющем мероприятии в г. Копыле 
Минской области. Второй раз ко-
манда нашего университета при-
нимает участие в ежегодных со-
ревнованиях Kopyl race, которые 
в этом году получили статус меж-
дународных. Немного изменился 

и формат соревнований.
Более 20 лет в Копыле проводят-
ся соревнования в беге по пере-
сеченной местности (трейловый 
бег). С 2018 года в Копыле прово-
дятся не трейловые гонки, а при-
ключенческие забеги (adventure 
race). Разница состоит в наличии 
не только преград, созданных 
природой, но и препятствий, к 
созданию которых приложил руку 
человек.  В этом году участники 
соревнований преодолели различ-
ные дистанции по уникальному 
холмистому рельефу, пересечен-
ной  и болотистой местности, во-
дные преграды, препятствия из 
соломы, щитовые преграды.
15 сентября Копыль встретил 
участников соревнований ливне-
вым дождем с ветром, температу-
рой воздуха около 16 С. Студенты 
и лицеисты ПолесГУ приняли 
участие в забегах на дистанции 
5 и 8 км. В приключенческих 
гонках большое значение имеет 

не только скорость, но и взаимо-
помощь, единство команды при 
преодолении преград. Наши ре-
бята оказались на высоте, сколько 
азарта и драйва было!
Студентка факультета организа-
ции здорового образа жизни Вик-
тория Липская (17 ФК-1) стала 
бронзовым призером на дистан-
ции 5 км.  Поздравляем Викто-
рию!
В соревнованиях участвовали и 
успешно финишировали, показав, 
хорошие результаты:
Студенты - Матвеюк А. (17ФРЭ-
1), Руденко Н. (16СПД-1), Носко 

Р. (15ФК-1), Козляковский И. 
(17ФРЭ-1), Силюк Д. (15 ФК-1), 
Павловец Д. (16 СПД-1), Резцов А.          
(16ОАФК-1), Мартынович (Гар-
барук) Ю. (16 СПД-1), Мартыно-
вич Д.     (15 СПД-1), Лазарева А. 
(16ОАФК-1), Могуцкий П.     (16 
СПД-1), Псыщаница А. (17ФРЭ-
1), Кислюк И.           (16ОАФК-1), 
Липская Варвара (17ФК-1), Лип-
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ская Виктория (17ФК-1), Войтюк 
Р. (17 СПД-1), Абрамчук  А. (15 
АПК-1), Гац С. (16 ИТ-2), Бусло-
вич А. (16 СПД-1), Симончик Р. 
(16 СПД-1), Лось Н.     (16 СПД-1), 
Козак И. (16 ФРЭ-1), Кирикович 
А. (18 ФРЭ-1), Боричевский Н.          
(18 ФК-1), Мерзин В. (15 ФК-1).
Лицеисты: Бут-Гусаим Н. 10«В», 
Кирикович В 10«В», Клевцевич 
В. 10«В», Ковалевич Б.      10«В», 
Колбовский О. 10«В», Кондраш-
кин А.        10«В», Кухнавец К.          
10«В», Арашкевич М.          11«В», 
Архипович С. 11«В», Вайцехович 
Д.11«В», Ткачик П. 11«В», Шпа-
ковский Д.         11«В»
Учитель лицея ПолесГУ Романов 
П.Д.
А вот впечатления участников со-
ревнований:
Липская Виктория (17 ФК-1) – 
призер соревнований Kopyl race-
2018
- В Копыле был сильный дождь. 
В голове было много мыслей по 
поводу трассы, погоды, участни-
ков соревнований. Выйдя из ав-
тобуса, казалось все уже не таким 
страшным: играла музыка, кто-то 
танцевал, а кто-то уже готовился к 
старту и разминался. После того, 
как прозвучало: «Марш!» - стало 
понятно, что трасса нелегкая. Мы 

неслись с горы вниз, было страш-
но и весело одновременно.  На 
протяжении всей дистанции было 
много поддержки, помощи от не-
знакомых людей, которая давала 
силы преодолевать препятствия. 
Эмоций было море! По приезду 
домой, хотелось просмотреть фо-
тографии, прокручивать в голове 
эти смешные моменты. Первый 
раз участвовала в соревнованиях 
такого типа. Надеюсь, что в сле-
дующем году обязательно тоже 
поеду в Копыль.
Псыщаница Анна.
-  Несмотря на дождливую погоду, 
мы с легкостью преодолели все 
преграды на своем пути. Больше 
всего завораживало неизвест-
ность того, какие препятствия 
будут дальше.  Во время прохож-
дения трассы, я чувствовала сво-
боду, что большая редкость на со-
ревнованиях такого типа. После 
таких испытаний всегда остаются 
лишь положительные эмоции и 
впечатления.
Липская Варя (17 ФК-1).
- Первый раз была на таких со-
ревнованиях, очень понравилось, 

много положительных эмоций, 
поддержка от других участников. 
Было весело, сложно местами, 
мы помогали друг другу как мог-
ли, ведь главное - поддержка. На-
деюсь, что это была не последняя 
наша поездка в Копыль, очень хо-
телось бы побывать там еще.
Абрамчук Алена (15 АПК-1).
- Это было безумно... Но мы пре-
одолели свой страх. И прошли 
все испытания трассы. Это было 
как в раннем детстве, все дружно 
шлепали по канавкам, купались в 
грязи, бросались в воду и лезли на 
высокие стены. Эмоциям и улыб-
кам не было предела.
Гац Сергей (16 ИТ-2).
- Мы приехали туда с одной целью 
- «испытать себя. И мы испытали, 
преодолев все преграды на своем 
пути. Люди, которые смотрели на 
нас со стороны, думали, что мы 
больны... А мы продолжали бе-
жать, доказывая себе что сильны.

Факультет организации 
здорового образа жизни

СПОРТ
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АБИТУРИЕНТУ 2019

Факультет банковского дела
ул.Кирова,24, г.Пинск 
(учебный корпус №1). 
Проезд автобусами 2,4,5,12,13 
до остановки «Концертный зал»
Теефон: +375 165 31 21 00
Факс:+375 165 31 21 55
E-mail:fbd1@mail.ru

Экономический факультет
ул.Куликова,27, г.Пинск 
(учебный корпус №2).
Проезд автобусами 2,4,5,12,13 
до остановки «Концертный зал»
Тел: +375 165 65 97 37
Факс: +375 165 65 31 72
e-mail: econ.polessu@yandex.ru

Биотехнологический факультет
ул.Куликова,27, г.Пинск 
(учебный корпус №2).
Проезд автобусами 2,4,5,12,13 
до остановки «Концертный зал»
Тел: +375 165 65 97 37
Факс: +375 165 65 31 72
e-mail: econ.polessu@yandex.ru

Факультет организации здорового образа жизни
ул. Пушкина, 4 г. Пинск 
(учебный корпус №3); 
Проезд автобусами 2,5,12,13 
до остановки «Концертный зал» 
Тел.:+375 165 31 08 10
Факс:+375 165 31 08 16
E-mail:fozog2009@mail.ru

Факультет дополнительного образования
ул. Пушкина, 4, 
(учебный корпус №3) к.3305, к.3319
Проезд автобусами 2,5,12,13 
до остановки 
«Концертный зал»
Телефон:+375 165 31 08 87, 31 08 89
e-mail: fpk2207@mail.ru 

Инновационные технологии оздоровления населения и сопровождения спортивных команд
Спортивный комплекс
Учебно-медицинский центр
Научно-исследовательскаяя лаборатория 
лонгитудинальных исследований

Услуги ПолесГУ  на сайте университета www.polessu.by

I ступень высшего образования:
Финансы и кредит
Экономика
Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит в промышленности
Информационные технологии фи-
нансово-кредитной системы
Лингвистическое обеспечение 
межкультурных коммуникаций

Магистратура:
Финансы, денежное обращение и 
кредит
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Бухгалтерский учет, статистика
Аспирантура:
Финансы, денежное обращение и кре-
дит (экономические науки)

I ступень высшего образования:
Экономика и управление на пред-
приятии
Маркетинг 
Туризм и гостеприимство

Магистратура:
Экономика и управление народным хозяйством
Бизнес-администрирование
Бизнес-администрирование» (на английском 
языке) 
Экономика и управление на предприятии 
Маркетинг
Аспирантура:
Экономика и управление народным хозяйством 
(экономические науки)

I ступень высшего образования:
Биология (биотехнология)
Биология (научно-производственная дея-
тельность)
Промышленное рыбоводство (техноло-
гия переработки рыбной продукции)
Садово-парковое строительство (ланд-
шафтное проектирование)

Магистратура
Биология
Прикладная биотехнология
Производство и хранение рыбной про-
дукции
Аспирантура
Биотехнология (в том числе бионано-
технологии) (биологические и сельскохо-
зяйственные науки)

I ступень высшего образования:
Физическая культура 
Оздоровительная и адаптивная физическая культура 
Физическая реабилитация и эрготерапия 
Спортивно-педагогическая деятельность
Магистратура
Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры

Аспирантура
Теория и методика физического воспитания, спор-
тивной тренировки, оздоровительной и адаптив-
ной физической культуры (педагогические науки)
Докторантура
Теория и методика физического воспитания, спор-
тивной тренировки, оздоровительной и адаптив-
ной физической культуры (педагогические науки)
     

Обучающие курсы для студентов
Курсы повышения квалификации
Переподготовка
Банковское дело
Деловое администрирование
Налоги и налогообложение

Современный иностранный язык (внешнеэко-
номическая деятельность)
Тренерская работа (с указанием вида спорта)

ул. Иркутско-Пинской дивизии, 46, г. Пинск, 225710, Тел.:+375 165 37 93 73
ул. Иркутско-Пинской дивизии, 46, г. Пинск, 225710, Тел.:+375 165 37 93 75; +375 29 695 80 04

ул. Пушкина, 4, г. Пинск, 225710, учебный корпус №3, Тел.:+375 165 31 08 85
Услуги ПолесГУ  на сайте университета www.polessu.by


