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НАУЧНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ

В год науки не говорить о новых
разработках было бы нелепо, но
сначала несколько слов о базисе,
который обеспечивает научную
и инновационную составляющие деятельности университета.
Итак, в организационную
структуру ПолесГУ входят 5 факультетов, 16 кафедр, 5 научноисследовательских лабораторий,
лицей, спортивный комплекс и
другие структурные подразделения. Университет осуществляет
подготовку по 13 специальностям
высшего образования I ступени,
10 специальностям высшего образования II ступени¸ 4 специальностям магистратуры. Подготовка кадров высшей научной
квалификации проводится по 5
специальностям аспирантуры и 1
по специальности докторантуры.
Кадровый потенциал университета представлен 177 сотрудниками профессорско-преподавательского состава, из
которых 7 докторов и 70 кандидатов наук. 65% кандидатов
наук находятся в наиболее творческом (29-49 лет) возрасте.
В 2016 году университет от-

мечал 10-летие с момента своего создания, и основные усилия
были сосредоточены в сфере реализации концепции инновационного образования студентов,
магистрантов и преподавателей.
ПолесГУ будучи частью образовательного пространства и инновационной системы республики
определяет себя как университет
исследовательского типа, способный обеспечивать качественное
фундаментальное обучение, основанное на интеграции с академическими институтами, бизнесом и социальными партнерами.
Модель развития университета
предусматривает интеграцию в
рамках сетевого государственно–
частного партнерства: образование – наука – внедрение – бизнес.
Вот с этих позиций университет и двигается вперед… При
этом повторюсь, что наука ”по
заказу“ не развивается, она либо
есть, либо её нет... Но насильно
мы никого в науку не заманиваем. Освоение элементов научной деятельности это всегда постижение чего-то нового. А где
этим заниматься, как не в ВУЗе?
В нашем университете для занятий студенческой наукой сделано многое. С момента создания мы не только приветствуем,
но и всячески развиваем способности студентов к поиску.
На этом пути уже есть результаты, которыми можно гордиться:
с 2006 года по настоящее время
университетом заключено 68 договоров о сотрудничестве с зарубежными партнерами – например,
Санкт-Петербургским университетом , Всероссийским научноисследовательским институтом
физической культуры и спорта,
Санкт-Петербургским
универ-

ситетом экономики и финансов, Львовским и Харьковским
институтами банковского дела,
Красноярским государственным
медицинским университом, Университом банковского дела Национального банка Украины,
Зеленогурским университетом и
Гданьской высшей школой бизнеса (Польша), Университетом
прикладных наук Бундесбанка
Германии, Университетом прикладных наук Анхальта (Германия) и др. Как видим, география
наших партнеров весьма широкая. Заключённые университетом
договоры и соглашения о сотрудничестве, как правило, предполагают и обмен студентами в
рамках развивающихся проектов
студенческой мобильности. Например, студенты нашего университета участвуют в так называемых «международных неделях»,
организованных совместно с немецкими (Университет прикладных наук Бундесбанка Германии), украинскими (Университет
банковского дела Национального банка Украины и Украинская
академия банковского дела Национального банка Украины) партнерами, где предусматриваются
совместные лекции и семинары.
В чем привлекательность нашего университета для успешного развития научно-исследовательской
деятельности
студентов, молодых ученых? В
междисциплинарности, то есть в
возможности расширения мировоззрения вне рамок какой-либо одной научной дисциплины.
В нашем вузе наиболее ярко и
продуктивно это можно осуществить в научных исследованиях
на биотехнологическом и экономическом факультетах. Здесь

просто неисчерпаемый источник
возможностей. Например, биотехнологи разрабатывают новые
методики по выращиванию ценных пород рыб, а экономисты
создают бизнес-планы совместных научных проектов. А это уже
шаги к конкретике: к внедрению и
последующей коммерциализации
научно обоснованной разработки.
Студенты факультета банковского дела участвуют в реализации разработок для банковской
системы страны (прежде всего,
практически ориентированных).
Особенно популярна специальность «Информационные технологии в банковской сфере». Студенты этой специальности могут
проявить себя и на поприще разработок сберегающих (разработка и внедрение производства систем водоочистки) технологий.
И это тоже междисциплинарно
сть: компьютерные технологии
на службе «зелёной» экономики.
На факультете организации
здорового образа жизни сформированы команда исследователей

и соответствующая самым современным требованиям материально-техническая база. Это касается
как физической культуры и спорта, так и медико- биологического
направления исследований. Главное направление научного поиска
студентов – генетические исследования и аналитические методы,
позволяющие давать практические рекомендации по подготовке спортсменов высокого класса
и по здоровому образу жизни.
Привлекательная инновационная среда для осуществления
модели развития университета,
образование – наука – внедрение –
бизнес, реализуется и на площадке
стартап–движения и бизнес–образования в рамках традиционного мероприятия «Пинск Инвест
Уикенд». Всего с момента начала
этого проекта в его мероприятиях
приняли участие 1700 человек и
разработаны 43 потенциальных
инвестиционных проекта, 7 из
которых были реализованы. Все
проекты Инвест уикенда разрабатываются и представляются сту-

дентами при консультировании
нашими преподавателями-учёными. В прошлом году университет
ввёл практику проведения конкурса мини-грантов для студентов,
магистрантов и аспирантов для
финансирования научно-исследовательских и инновационных
проектов и уже профинансировал
4 проекта, среди которых, например, хотелось бы отметить проект
по разработке технологии выращивания клариевого сома студента 5 курса биотехнологического факультета Виктора Ярмоша.
Студентам хочу пожелать, чтобы всегда занимались научными
исследованиями. Это непременно
поможет в дальнейшей жизни.
Независимо от того, сложится
ваша научная деятельность или
нет, тот задел в науке, что будет
получен в студенческие годы,
положительно скажется на профессиональном росте. Ведь ученый — человек, который умеет
работать с материалом, обладает
глубокими знаниями в своей области, нестандартным мышлением и прочее. Именно из таких
ребят и выходят высококлассные
профессионалы. Именно они и
становятся востребованными на
рынке труда и успешны в жизни.
Проректор
по научной работе,
доктор медицинских наук,
профессор
Николай
Генрихович Кручинский,
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ДЛЯ БЕЛАРУСИ

«100 идей для Беларуси» в ПолесГУ

В Полесском государственном университете 3 ноября
2016 года состоялась выставка
молодежных проектов в рамках конкурса «100 идей для
Беларуси», инициатором проведения которого выступает
Общественное объединение
«Белорусский республиканский союз молодежи».
Студенты актива БРСМ и
молодые преподаватели Полесского университета представили свои инновационные
проекты в сфере производства,
биотехнологий, физической

культуры и спорта, современных технологий мониторинга функционального состояния человека, социальной и
физической
реабилитации,
IT-технологий, а также студенческого самоуправления и
бизнес-школы.
В работе выставки приняли участие Первый секретарь Брестского обкома ОО
«БРСМ» Виктор Сергеевич
Иванов, представители Брестского областного исполнительного комитета, представители
моложеного сообщества и самоуправления вузов Брестской области.

Проекты студентов Полесского государственного университета завоевали награды в областном этапе республиканского конкурса БРСМ «100 идей для Беларуси!»
29 декабря в Брестском научно-технологическом парке развернулась выставка молодежных проектов. Для областного
этапа республиканского конкурса БРСМ «100 идей для Беларуси!» было отобрано около 30
лучших «стартапов», среди которых также проекты студентов
Полесского государственного
университета в сфере образования, здравоохранения и информационных технологий. Свои
разработки областному экспертному совету представили:
• Лопух Екатерина, студентка факультета организации
здорового образа жизни (Реабилитация и абилитация детей с
ДЦП с помощью технических
средств, направленных на формирование двигательных навыков);
• Виленская Дарья, студентка факультета организации
здорового образа жизни (Гидро-

кинезотерапия в реабилитации
детей при нарушениях осанки и
сколиозах);
• Крейдич Максим, студент факультета банковского
дела (Проект «Миллениум»);
• Макарчук Василий, студент факультета банковского
дела (Мобильное приложение
покупок и платежей онлайн

«Phoenix Pay»);
Проекты Полесского государственного
университета
получили высокую оценку экспертного совета, были награждены дипломами и получили
путевки на финал республиканского конкурса «100 идей для
Беларуси», который состоится в
феврале 2017 года.
По оценке заместителя председателя Брестского облисполкома Михаила Серкова, проекты студентов Полесского
государственного университета
имеют шанс на бюджетное финансирование. А первая встреча
молодых изобретателей с потенциальными инвесторами состоялась в технопарке в формате открытого диалога.
Поздравляем наших студентов с победой
и желаем реализации своих
проектов в 2017 году!
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Студенты Полесского государственного
университета реализуют Start-up проекты
Стартовали мероприятия
по продвижению
Start-up
идей в Пинске в феврале 2014
года.
Сегодня это уже более 60
проектов, представленных
молодыми предпринимателями экспертам и инвесторам
на Pinsk Invest Weekend.
Площадкой для развития
стартапов стал Полесский государственный университет
(ПолесГУ), а именно лаборатория «Бизнес-центр» и ООО
«Технопарк «Полесье».
Проекты, представляемые
на конкурс бизнес-идей, разрабатываются как в рамках
действующих в ПолесГУ научных лабораторий, так и
в рамках проектных групп,
формируемых под бизнесидею из числа студентов различных специальностей, подготовка по которым ведется в
университете.
Антошук Виктор, выпускник экономического
факультета ПолесГУ:

«Известно, что студенты
- это самая прогрессивная
часть нашего общества, которым не чужды новшества.
Они всегда стремятся к чемуто новому, а умы полны креативными идеями. Но, зачастую, нехватка финансовых
средств, определённых знаний либо просто профессионального совета ведёт к тому,
что их задумки, как принято
говорить, так и остаются «на
бумаге». Проведение Invest
Weekend даёт уникальную
возможность разработчикам
продемонстрировать
свою
бизнес-идею экспертам и потенциальным
инвесторам,
услышать грамотные замечания от людей, которые не
один год занимаются бизнесом. А если предложенный
проект окажется коммерчески-перспективным, то есть
шанс получить инвестирование. Помимо этого, проведение подобного рода мероприятий развивают у студентов
навыки командной работы и
ораторского искусства».
На мероприятиях «Pinsk
Invest Weekend» также проходят апробацию результаты
исследований, выполняемых
в рамках магистерских диссертаций.
Сасевич Екатерина, руководитель
лаборатории
«Бизнес-центр»:
«Предпринимательская
деятельность была и остаётся привлекательной для мо-

лодёжи, т.к. ассоциируется
с экономической свободой,
возможностью
самостоятельно принимать решения,
выбирать формы и сферы
хозяйственной активности.
Немалую роль в развитии
стартап-движения в городе
Пинске играет и наш университет.
ПолесГУ регулярно проводит мероприятия Pinsk
Invest Weekend, семинары
«Бизнес-школа ПолесГУ» и
другие. Создание виртуальных площадок - «Ищу инвестора» и «Реализуйте с нами»
- станет пространством для
профессионального
общения начинающих и опытных
предпринимателей, а также
обучение их технологиям ведения бизнеса. Наиболее очевидными преимуществами от
наличия двух Интернет-платформ являются следующие:
сокращение таких факторов,
как «время» и «расстояние»
между авторами бизнес-идей
и инвесторами; налаживание

новых и выгодных контактов; создание благоприятного
имиджа для университета;
приобретение опыта и новых
знаний для разработчиков.
Поэтому, если не знаете с
чего начать свою предпринимательскую деятельность, то
начните её с участия в наших
мероприятиях!»
Деловые мероприятия проводятся с привлечением ведущих бизнесменов и представителей органов власти, что
позволяет получить квалифицированные консультации и
поддержку в реализации проектов.
Лемешевский
Виктор,
инвестор, эксперт Pinsk
Invest Weekend, основатель
Первой Аккумуляторной
Компании, один из лучших
предпринимателей Брестской области:

«С точки зрения инвестора-предпринимателя содержание проектов и зачем это
надо»
В Республике Беларусь
достаточно много внимания

уделяется вопросам совершенствования
бизнес-образования и адаптации выпускников к практической
деятельности.
Реализация
бизнес-проектов стартапов
на базе университетов содействует формированию пространства, обеспечивающего
взаимодействие бизнеса, образования и органов власти.
Крупский Дмитрий, постоянный эксперт Pinsk
Invest Weekend, начальник
управления науки и инновационной политики Министерства экономики Республики Беларусь:

«Отрадно, что стартап-движение проникает в регионы,
и пионером в организации
подобного рода мероприятий
в Брестской области выступил именно Полесский государственный университет,
имеющий все шансы стать
ядром регионального биотехнологического кластера.
Министерство
экономики
РБ крайне заинтересованно

в развитии инновационного
предпринимательства, поэтому исключительно значимо
то обстоятельство, что Полесский госуниверситет перешел от слов к делу и начал
формирование пояса малых
инновационных
предприятий, которые будут заниматься коммерциализацией
собственных научно-технических разработок.
Полагаю, что Пинск имеет реальную возможность
стать уже в среднесрочной
перспективе «оазисом» высокотехнологичного бизнеса
как в регионе, так и стране.
Мне остается пожелать,
чтобы больше было таких
инициативных людей в других вузах! »
Преимущество реализации
мероприятий по поддержке
бизнес-идей на базе университетов, имеющих инновационную
инфраструктуру,
заключается в формировании цепочки «образование
– наука – технологии – промышленность», что ведет к
формированию точек регионального роста и инновационного развития, а также повышению общего качества и
конкурентоспособности выпускников.
Серков Михаил, постоянный эксперт Pinsk Invest
Weekend, заместитель председателя Брестского облисполкома:
«Прикладная наука - это та
сестра экономике, без которой экономика реально раз-

8

УниВестник

START-UP

виваться не может. И тот факт,
что внедрение научных разработок, прежде всего, проводиться частным бизнесом,
а не государством, говорит о
зрелости частного бизнеса. Я
уверен, что власть должна по
максимуму доверять и помогать частнику, рассчитывая
на встречную отдачу».

START-UP

опыт общения с ведущими
бизнесменами различных областей, которые адекватно
оценивают идею, указывают
на ошибки и её конкурентоспособность.
Благодаря PINSK INVEST
WEEKEND я обрёл уверенность в своих силах, а главное, нашёл единомышленников - свою команду.
В настоящее время мы исправили ошибки, пересчитали показатели и ищем инвесторов для реализации нашей
идеи».
Куис Инна, биотехнологический факультет, специальность «Биология» (по
направлениям):

Бортник Алексей, экономический факультет, специальность «Маркетинг»:

«Участие в PINSK INVEST
WEEKEND – это бесценный
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«Участие в PINSK INVEST
WEEKEND – это уникальный шанс проявить себя. Я
получила заряд положительных эмоций, особенно после
того, когда наш проект победил в номинации «Народное
признание». Но мы не останавливаемся на достигнутом,
и продолжаем работу над
нашим проектом. Нам уже
удалось получить первый
урожай - ягоды, которыми
угощаем родственников, одногруппников и знакомых».

Козырев Артём, экономический факультет, специальность
«Экономика
и управление на предприятии»:

«Участие в подобных мероприятиях, прежде всего
дает тебе стимул искать новые пути заработка. Ты можешь сделать свою жизнь
намного интереснее и принести пользу окружающим, при
этом хорошо зарабатывая. В
реализации проектов помогают люди, которые в бизнесе
уже не первый год и знают
все подводные камни и проблемы, с которыми сталкиваются молодые бизнесмены.
Поэтому, я считаю, что такие
мероприятия нужно проводить как можно чаще».

Чем запомнился Pinsk Invest Weekend-6
«Последний штрих», второй
блок составляли бизнес-идеи
гостей из Одессы и Ровно, третий блок представляли проекты «Есть идея».
Второе отличие – шестой
Pinsk Invest Weekend стал рекордсменом в представленных
проектах! На этот раз на суд
экспертной комиссии были
представлены 28 командных
проектов.
Даже снежная вьюга в субботнее декабрьское утро не
помешали проведению яркого
события уходящего года –Pinsk
Invest Weekend.
По традиции Pinsk Invest
Weekend-6 проходил на базе
Полесского государственного университета. 3 декабря
2016 года конкурс стартапов
собрал самые перспективные проекты, представителей
производственных компаний,
сообществ
предпринимателей, банков, государственных
структур, научных учреждений. Участие в Pinsk Invest
Weekend имеет немаловажное
значение для тех, кто следит за
развитием высоких технологий, прогнозирует положение
и развитие инноваций в Беларуси и сам готов предложить
эффективное решение в определенной сфере.
Одним из основных отличий шестого Pinsk Invest
Weekend стал тот факт, что
проекты представлялись в трёх
плоскостях – первый блок проектов под общим названием
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START-UP

В завершении программы
были озвучены результаты
Pinsk Invest Weekend-6. По
мнению экспертной комиссии,
в номинации «Самый инновационный проект» победу
одержали проекты «Система
водоочистки питьевой воды»
(авторы: Штепа В. Н., Кот Р. Е.,
Бурик П. И.) и «Использование
искусственных нейронных сетей для оценки» (авторы: Янковский И.А., Шпильчук С.).
Самыми коммерчески привлекательными
проектами
посчитали «Разведение африканского клариевого сома»
(авторы: Ярмош В.В.) и «Инновационные технологии производства кормов с водорослями для ценных видов рыб»
(авторы: Дмитрович Н.П., Козлова Т.В.).
Самый креативный подход
к решению проблемы нашли
команды проектов «Биокамины» (авторы: Знамеровская
А., Джапаридзе Д., Явтушенко
И., Моисеенко К., Албул Д.),
«Разведение карпов кои как
бизнес» (авторы: Козырь А.
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ПолесГУ принял участие в форуме бизнес-идей
«Инновации – от идеи к реальным проектам»

В., Левошко А. С., Рабец Е.) и
«Совершенствование оценки
стоимости банков» (авторы:
Янковский И.А., Щука А.).
Проект под названием
«Подготовка управленческих
кадров и структурное изменение учебного процесса» (авторы: Скрипчук П.М, Климюк Е.
В.) стал победителем в номинации «Самый социально-значимый проект».
Номинацию «Лучшая команда проекта» заслужили
сразу две группы – команда
проекта «Биокамины» и «Hack
a tone» (авторы: Макарчук В.,
Самоставов С., Сушко И.). А
лидерами в номинации «Народное признание» стали про-

Ключевые вопросы, которые рассматривались на данном мероприятии - стимулирование научно-технической и
инновационной деятельности,
а также использование существующего информационноаналитического ресурса для
обеспечения практической реализации перспективных разработок.
НИЛ «Экоинженерия и информационные технологии»
Полесского государственного университета представила
ряд инновационных решений
в сфере рационального природопользования и приняла
участие в работе «круглого
стола», на котором прошёл открытый диалог между ГКНТ,
потенциальными потребителями перспективной продукции,
финансовыми структурами и

екты «Система водоочистки
питьевой воды» (авторы: Штепа В. Н., Кот Р. Е., Бурик П. И.),
«Инновационные брусочки»
(авторы: Макарушко В.В., Горошко Н. И., Дуда Е. Г., Конопацкая А. И., Красневская И.
Н., Павочка П. Д., Скороход О.
Н.).
Хочется отметить, что Pinsk
Invest Weekend – это прекрасная возможность:
провести выходной с пользой;
узнать ключевые тренды в
сфере высоких технологий;
пообщаться с опытными
практиками и найти единомышленников, получить призы.
Выражаем огромную благодарность участникам, гостям и организаторам проекта!
А командам-победителям
в номинациях – троекратное
ура и удачи в дальнейшей
реализации проектов!

16 декабря 2016 года при
поддержке Государственного
Комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Республики
Беларусь в Могилеве прошёл
Форум бизнес-идей «Инновации – от идеи к реальным проектам».
В форуме приняли участие
представители органов власти, научной сферы, реального и финансового секторов
экономики, бизнеса и других
структур, предоставляющих
информационные, консалтинговые услуги и финансовую
поддержку в сфере развития
инноваций.
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ИННОВАЦИИ - ОТ ИДЕИ
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Демонстрация научных разработок ПолесГУ
на Международной специализированной выставке
«Системы отопления и водоснабжения СОВ-2016»

3-5 ноября 2016 года во
Дворце спорта (г. Минск) проходила Международная специализированная
выставка
«Системы отопления и водоснабжения СОВ-2016».
На данном мероприятии десятки компаний, в том числе

зарубежных, презентовали широкое разнообразие строительных материалов и технологий,
новинки систем отопления и
водоснабжения, современные
проектные решения.
Среди экспонатов были
представлены и разработки

Полесский государственный университет принял участие в
ярмарке инновационных идей «Smart patent 2016»

Полесского государственного университета в области
безопасного водоснабжения,
очистки промышленных сточных вод и переработки органических отходов в почво-грунт
рекультивант.
Также специалисты НИЛ
«Экоинженерия и ИТ» ПолесГУ провели в рамках выставки
тематический семинар в области практических аспектов
технико-экономического выбора, проектирования, создания, монтажа и наладки систем
очистки
производственных
сточных вод.

Участие Полесского государственного
университета в Форуме бизнес-идей «Energy Expo»

В рамках международной
специализированной выставки
«ЭНЕРГЕТИКА. ЭКОЛОГИЯ.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. ЭЛЕКТРО 2016 / Energy Expo» (11 октября 2016 г.) государственный
комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь (ГКНТ)
совместно с государственным
учреждением «Белорусский институт системного анализа и

информационного обеспечения
научно-технической сферы» (ГУ
«БелИСА») выступили организаторами Форума бизнес-идей
(сегмент – энергетика и экология).
Полесский государственный
университет был представлен
инновационными разработками
в сфере очистки производственных сточных вод, переработки

органических отходов и автоматизации. Презентованные проекты вызвали предметный интерес
среди промышленных предприятий, например, ОАО «Гродно
Азот» предложил рассмотреть
варианты внедрения на их базе
технологий очистки сточных
вод; ОАО «Мозырский НПЗ»
– переработки иловых полей,
поскольку на их балансе находятся очистные сооружение коммунальных стоков, куда сбрасываются сточные воды городов
Мозырь, Калинковичи, Ельск.
Дальнейшие направление деятельности, касательно презентованных проектов, – коммерциализация через сотрудничество
с реальным сектором экономики
Республики Беларусь.

30 ноября – 1 декабря 2016
года в городе Минске Полесский государственный университет принял участие в ярмарке инновационных идей «Smart
patent 2016», проводившейся в
рамках инновационной недели

«INMAX’ 16» (место проведения – НВЦ «БЕЛЭКСПО»).
Основной задачей ярмарки
являлась реализация (коммерциализация) инновационных
идей (проектов) представителями собственников, разработчиков, авторов инноваций.
Предложенные
проекты
проходили предварительный
отбор экспертным советом.
Среди проектов, позитивно
оцененных профильными специалистами, были и научнотехнические решения Полес-

ГУ в областях водоочистки и
компьютерно-интегрированных технологий (НИЛ «Экоинженерия и информационные
технологии»).
Во время прохождения ярмарки интерес к проектам университета проявляли зарубежные эксперты и представители
индустриальных корпораций;
плодотворное общение имело
место со специалистами центров трансфера технологий.
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ГОД НАУКИ

В Бобруйске состоялась презентация научно-технических
разработок Полесского государственного университета

24 ноября 2016 года Государственный Комитет по науке и
технологиям Республики Беларусь провёл в городе Бобруйске биржу деловых контактов
согласно тематики «Перспективные
научно-технические
разработки и инновационное
развитие регионов» с целью повышения эффективности взаимодействия и налаживания
взаимовыгодных
экономических связей между научными,
образовательными и производственными структурами, стимулирования инновационной
активности организаций во всех
отраслях реального сектора экономики.
Полесский государственный
университет представил свои
проекты в сфере разработки
ресурсоэффективных схем водоснабжения и водоотведения
промышленных предприятий,
автоматизированных техниче-

ских средств водоочистки. Особый интерес данные разработки
вызвали у представителей пищевой и легкой промышленности. Взаимодействие с действующими
предприятиями
Республики Беларусь является
основой интеграции научной
составляющей университета в

производство и способствует
инновационному развитию региона.
На мероприятии были представлены порядка 30 различных
инновационных разработок из
разных отраслей научно-технической деятельности, ориентированные на практическое вне-

Год науки в Республике Беларусь

23 декабря 2016 года Президент Республики Беларусь
Александр Лукашенко подписал Указ N 481 «Об объявлении 2017 года Годом науки».
Основной целью данного
решения является повышение роли науки в выполнении
задач социально-экономиче-

ского развития страны, создание благоприятных условий
для сохранения и развития
научного потенциала, формирование международного
имиджа Беларуси как страны
с высоким уровнем интеллектуального и человеческого
капитала.
Правительству поручено
с участием Национальной
академии наук Беларуси, облисполкомов, Минского горисполкома разработать и
утвердить республиканский
план мероприятий по проведению в 2017 году Года науки,
отражающий взаимодействие
науки с социальной сферой,
отраслями экономики, ин-

новационную деятельность,
международное научно-техническое сотрудничество.
Реализация плана мероприятий будет способствовать развитию отечественных
научных школ, вузовской и
отраслевой науки для обеспечения устойчивого экономического роста страны,
приумножению
научного
потенциала Беларуси, поддержке творчески мыслящих
молодых ученых и специалистов, их патриотическому
воспитанию.

29 янванря День белорусской науки
В преддверии Дня белорусской науки вполне резонно задаться вопросом: так что
же это за праздник? И когда,
всё-таки, его отмечают? День
науки в СССР отмечался в
третье воскресенье апреля.
В конце 1993 года в Республике Беларусь был официально установлен праздник
под названием «День белорусской науки». День науки
в Беларуси ежегодно отмечается в последний воскресный
день января. В 2011 году День
науки белорусские ученые
и все, кто связан с научной
деятельностью, отмечают 30
января.
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КОНКУРС

КОНФЕРЕНЦИИ

Х республиканский конкурс дипломных проектов выпускников высших и средних специальных архитектурных школ
Республики Беларусь

9 ноября в Доме архитекторов в г. Минске состоялось
открытие Х республиканского конкурса дипломных проектов выпускников высших
и средних специальных архитектурных школ Республики
Беларусь. Ежегодный конкурс
проводится с целью выявления
и поощрения наиболее интересных авторских дипломных
проектов, стимулирования развития различных форм творчества студентов и информирования широкой общественности
и специалистов о достижениях
архитектурных школ нашей
республики.
Данный конкурс – это традиционный ежегодный праздник
для всей архитектурной общественности, проба молодых
творческих сил, демонстрация
самых смелых архитектурных
идей и, конечно, возможность

общения.
Творческая оценка конкурсных проектов авторитетным
жюри, в которое ежегодно
входят практикующие архитекторы и ученые в области
архитектуры, градостроительства и дизайна, необходима
для профессионального роста
начинающих архитекторов и
ландшафтных дизайнеров.
В этом году в конкурсе свои работы
представили участники из 7 вузов и 4
ссузов Беларуси, все
высшие и средние
специальные архитектурные
школы
нашей страны, всего
- 101 участник.
В конкурсе была
заявлена работа выпускницы кафедры

ландшафтного проектирования Полесского государственного университета Блох Валентины Геннадьевны.
Выставку посетили студенты группы 14СПС-1 кафедры
ландшафтного проектирования Полесского государственного университета.

Сотрудники университета приняли участие
межведомственной научно-практической конференции
«Закон и ответственность»

30 ноября 2016 г. в Пинском
районе состоялась межведомственная научно-практическая
конференция «Закон и ответственность».
Исполняющий обязанности
заведующего кафедрой гуманитарных наук, философии и
права Макарушко Владимир
Владимирович и педагог-психолог отдела воспитательной
работы с молодежью Ярович
Оксана Николаевна представили «Полесский государственный университет», выступив с
докладами на конференции.
В конференции принимали
также участие представители
государственных органов, учреждений образования, учреждений здравоохранения, силовых структур.
Конференция проводилась в
целях:
повышения эффективности

профилактики
административных правонарушений и
преступлений в подростковой
среде;
активизации работы государственных органов;
привлечения общественности к профилактической работе;
улучшения качества взаимодействия субъектов профилактики.
Конференция способствовала:
решению актуальных теоретических и практических
проблем межведомственного
взаимодействия в профилактической работе с несовершеннолетними;
выявлению тенденций развития содержания, методов
и средств профилактической
работы в условиях межведомственного сотрудничества;
повышению уровня профессиональной компетентности субъектов профилактики в
системе ранней профилактики
асоциальных явлений в подростковой среде;
распространению практического опыта работы субъектов
профилактики по созданию
позитивной воспитательной
– профилактической среды в
Пинском районе с целью снижения уровня преступности и
правонарушений.
Межведомственное взаимодействие – главный фактор

успеха в реализации системы
профилактики административных правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Пинском районе.
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Международная научно-практическая
конференция В ПолесГУ
15-16 сентября 2016 г. в
учреждении образования «Полесский государственный университет» проходила международная научно-практическая
конференция ”СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРИКЛАДНОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ В
СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ“
Основными направлениями
работы конференции были
• Актуальные проблемы
прикладной кинезиологии в
спорте.
• Инновационные технологии научно-методического и
медико-биологического сопровождения спортсменов.
• Актуальные проблемы
профессиональной подготовки
и повышения квалификации
специалистов в области физической культуры и спорта.
Организаторами конферен-

ции выступили Российская
академия медико-социальной
реабилитации и учреждение
образования ”Полесский государственный университет“
Министерства
образования
Республики Беларусь (кафедра
общей и клинической медицины факультета организации

здорового образа жизни).
Более 150 участников из Беларуси (Минск, Брест, Гомель,
Гродно, Витебск, Кобрин, Мотыль, Пинск и др.), Украины,
России (Москва, Красноярск,
Чита) обсуждали актуальные
вопросы прикладной кинезиологии.
Среди участников ведущие
специалисты в области прикладной кинезиологии, в том
числе сотрудники кафедры
прикладной
кинезиологии
Российской академии медико-социальной реабилитации,
представители общественного
объединения ”Белорусское общество прикладных кинезиологов“, Белорусской медицинской академии постдипломного
образования, а также государственного учреждения ”Спортивный комитет Вооруженных
Сил Республики Беларусь“,
государственного учреждения
здравоохранения ”Витебский
областной клинический центр
медицинской
реабилитации
для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории
других государств“, сотрудники региональных диспансеров
спортивной медицины Беларуси, Центров олимпийской подготовки, студенты, магистранты, аспиранты, докторанты
и преподаватели Полесского
государственного университета, Белорусского государственного университета физической
культуры, Белорусского государственного национального
технического университета, в

том числе кафедры “Спортивная инженерия”, реабилитологи, спортивные врачи, специалисты по физической культуре,
лечебной и оздоровительной
физической культуре, адаптивной физической культуре
и эрготерапии, а также специалисты, участвующие в реабилитации спортсменов (неврологи, мануальные терапевты,
травматологи-ортопеды, массажисты, тренерский состав),
врачи
санаторно-курортных
учреждений, врачи спортивных команд, спортсмены.
Программа
конференции
включала научные доклады
по прикладной кинезиологии

и актуальным вопросам спортивной медицины, выступление практических врачей по
обмену опытом использования прикладной кинезиологии
в различных видах спорта с
клинической демонстрацией
эффективности кинезиологических методик при различной
патологии.
В рамках работы конферен-

ции были проведены мастерклассы:
профессора, заведующего
кафедрой прикладной кинезиологии РАМСР, директора
Межрегиональной ассоциации
прикладной кинезиологии, Вице-Президента Российской Ассоциации Мануальной Медицины, координатора регионов,
д.м.н., профессора Л.Ф. Васильевой - ”Нестабильность таза
в спорте как результат скрытых
компрессионных синдромов:
клинико-кинезиологическая
диагностика, алгоритм восстановления“;

доцента кафедры “Спортивная инженерия” Белорусского
национального технического
университета, к.б.н., доцента
Н.А. Парамоновой, старшего
преподавателя кафедры спортивной медицины и ЛФК государственного
учреждения
образования
”Белорусская
медицинская академия последипломного образования“
Г.В.Поповой - ”Стабилографическая оценка двигательных
нарушений“;
врача Городского центра
олимпийского резерва по теннису А.В. Людчика - ”Подбор

ортезов с учетом динамического двигательного стереотипа“.
Системная работа по подготовке специалистов в области прикладной кинезиологии
продолжится в рамках курсов
повышения квалификации и
переподготовки на базе Полесского государственного университета. Координатор проекта – доцент кафедры общей и
клинической медицины, к.м.н.,
доцент Власова Светлана Викторовна

II-ая Международная оn-line конференция «Проблемы
здоровья и реабилитации лиц с ограниченными
возможностями здоровья»

5 декабря 2016 года прошла
в Полесском государственном
университете состоялась II-ая
Международная оn-line конференция «Проблемы здоровья и
реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья», приуроченная к Международному дню инвалидов.
В работе конференции принимали участие педагоги и студенты высших учебных заведений, врачи и специалисты по
реабилитации из Украины, России, Беларуси и Польши.
Результаты собственных ис-

следований в докладе «Молодежь и инвалидность: современные тенденции в Беларуси»
представил студент 1 курса факультета организации здорового
образа жизни Козак Иван Дмитриевич (научный руководитель-Власова Светлана Викторовна, к.мед.н., доцент кафедры
общей и клинической медицины ПолесГУ).
Своим опытом в области
реабилитации и организации
волонтерского движения поделились коллеги из учреждения
образования «Пинский государственный медицинский колледж» Решетило Виталий Николаевич, Корецкая Виктория
Ивановна, учащиеся группы 31ЛД специальности «Лечебное
дело» (научный руководитель
Миненкова Татьяна Михайловна).
Вузами-партнерами и участ-

никами конференции (ЗабГУ
(Россия), НУВХП (Украина),
ИК «Академия Здоровья» (Россия), кафедра спорта и физической культуры Университета
Экономики (Польша)) были
представлены интересные доклады по актуальным вопросам
реабилитации.
В рамках живой дискуссии
обсуждались пути преодоления существующих барьеров
для лиц с ограниченными возможностями.
Специалисты
обменялись теоретико-практическим опытом в области воспитания и реабилитации лиц с
ограниченными возможностями, наметили пути дальнейшего
взаимодействия.
Благодарим участников и
организаторов мероприятия!

20

УниВестник

КОНФЕРЕНЦИИ

Международная on-line конференция «Современные вопросы профилактики и лечения ВИЧ/СПИД»

1 декабря 2016 года студенты и преподаватели университета организовали и провели
международную on-line конференцию «Современные вопросы профилактики и лечения
ВИЧ/СПИД» и акцию, приуроченную ко Всемирному дню
борьбы со СПИДом.
В работе on-line конференции приняли участие педагоги, студенты, учащиеся, медицинские работники из России,
Украины, Беларуси, Монголии
(Забайкальский государственный университет (Чита), учреждения образования «Полесский
«УниВестник»
Основатель — ПолесГУ
Ответственный за выпуск —
Приборович Е.А.
Технический редактор — Пигаль П.Б.

государственный университет»
(Пинск), Монгольский национальный университет медицинских наук (Улан-Батор),
Донецкий национальный медицинский университет им.
М.Горького (Донецк) и др.).
Важно отметить, что в работе
данной конференции впервые
приняли участие представители Полоцкого государственного университета, вуза-партнера
Полесского государственного
университета.
Участникам
конференции
представилась уникальная возможность обсудить актуальные
Дизайн и компьютерная верстка - Сидский В.Н.

вопросы организации здорового
образа жизни с представителями делегации кафедры здоровья
человека и физической реабилитации Национального университета водного хозяйства и
природопользования
(Ровно,
Украина) Григусом Игорем
Михайловичем, д.м.н., проф.,
заведующим кафедрой; Майструком Николаем Ивановичем,
к.м.н., доц., доцентом кафедры,
прибывшими с визитом в Полесский государственный университет в рамках программы
обмена преподавателями.
В программе конференции
были представлены интересные
и актуальные сообщения лицеистов и студента Полесского государственного университета.
Ученые обменялись научным и практическим опытом по
профилактике и лечению пациентов с ВИЧ/СПИД, поделились с коллегами результатами
своих исследований, креативными идеями, которые будут
способствовать оздоровлению
населения наших стран.
В холле 3 корпуса университета прошла акция «Скажем
СПИДу - нет!» под эгидой ПО
ОО«БРСМ» ПолесГУ, в которой приняли участие студенты
и преподаватели университета.
Официальный сайт ПолесГУ

и электронная
версия газеты по адресу
http://www.psunbrb.by
http://www.polessu.by/
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